
ВЕСТНИК-
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й № 15

19 апреля 2021г.

(Окончание на стр. 2).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 09.04.2021 г. № 346

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 71-Й ТРАДИЦИОННОЙ ВЕСЕННЕЙ 
ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ, ПОСВЯЩЕННОЙ 76-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ 

ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ 
В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 годов, в соответствии с Указом Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 
№ 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии до-
полнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями), 
регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения СOVID-19, утвержденным 
Министром спорта Российской Федерации Матыциным О.В. и Главным государственным врачом Российской 
Федерации Поповой А.Ю. 31 июля 2020 года, календарным планом официальных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной» на 2021 год, утвержденным постановлением ад-
министрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2020 № 1456 (с изменениями),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 мая 2021 года на территории городского округа «Город Лесной» 71-ю традиционную весеннюю легкоат-

летическую эстафету, посвященную 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 71-й традиционной весенней легкоатлетической 

эстафеты, посвященной 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
2.2. Положение о проведении 71-й традиционной весенней легкоатлетической эстафеты, посвященной 76-й годовщине 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
2.3. План подготовки и проведения 71-й традиционной весенней легкоатлетической эстафеты, посвященной 76-й годов-

щине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается). 
3. Установить, что в план подготовки и проведения 71-й традиционной весенней легкоатлетической эстафеты, посвя-

щенной 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, могут вноситься изменения в 
целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID – 19).

4. Настоящее постановление и Положение о проведении 71-й традиционной весенней легкоатлетической эстафеты, 
посвященной 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов опубликовать в печатном 
средстве массовой информации «Вестник-официальный» и разместить на официальном сайте администрации городско-
го округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

Д.В.Строков,
исполняющий обязанности главы городского округа «Город Лесной». 

Утверждено постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 09.04.2021 № 346
«О подготовке и проведении 71-й традиционной весенней легкоатлетической эстафеты, посвященной 

76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
ПОЛОжЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 71-Й ТРАДИЦИОННОЙ ВЕСЕННЕЙ ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОЙ ЭСТАФЕТЫ, 

ПОСВЯЩЕННОЙ 76-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. 71-я традиционная весенняя легкоатлетическая эстафета, посвященная 76-й годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов (далее – Эстафета) проводится в соответствии с календарным планом официаль-
ных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий городского округа «Город Лесной» на 2021 год, утвержден-
ным постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2020 № 1456 (с изменениями).

1.2. Эстафета проводится по правилам соревнований по легкой атлетике, принятой Всероссийской федерацией легкой 
атлетики (ВФЛА).

1.3. Эстафета проводится с целью развития легкой атлетики в городе. Основными задачами Эстафеты являются:
популяризация легкой атлетики среди населения города;
выявление сильнейших команд, спортсменов;
воспитание гражданственности и патриотизма среди населения городского округа «Город Лесной»;
привлечение населения к бегу как доступному средству оздоровления; 
открытие спортивного летнего сезона.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Эстафета проводится 9 мая 2021 года на стадионе «Труд» МБУ «СШОР «Факел» и улицам города (маршрут и описание 
этапов в приложении № 1 к настоящему Положению).

2.2. Начало Эстафеты - 12.00.
2.3. Заседание судейской коллегии для коллективов физической культуры города состоится 23 апреля 2021 года в 

17.30 часов в комнате № 10 хоккейного корта МБУ «СШОР «Факел». 
2.4. Время работы мандатной комиссии - 6 мая 2021 года с 17.00 до 18.00 часов в комнате № 10 хоккейного корта МБУ 

«СШОР «Факел». Заявочные документы на мандатную комиссию предоставляют все команды.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

3.1. Организаторы Эстафеты: администрация городского округа «Город Лесной», МБУ «СШОР «Факел».
3.2. Общее руководство и подготовку осуществляет организационный комитет по подготовке и проведению 71-й тради-

ционной весенней легкоатлетической эстафеты, посвященной 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов; непосредственное проведение возлагается на МБУ «СШОР «Факел» и главную судейскую колле-
гию в составе:

главный судья - Рязанов С.Н.;
главный секретарь - Шаламова И.Ф.;
врач - Лалетин С.А.;
начальник дистанции - Панков А.В.;
комендант - Маляревич П.М.; 
рефери - Кузнецов Н.А.; 

апелляционное жюри:

-
-
-
-
-

Рязанов С.Н.; 
Кузнецов Н.А.;
Петалов С.Г.; 
Попова И.Г.;
Фошкин А.С.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА  

4.1. В Эстафете принимают участие команды трудовых коллективов организаций (в том числе войсковых частей), орга-
низаций высшего и среднего профессионального образования, спортивных школ, расположенных на территории город-
ского округа «Город Лесной» (далее – организация).

4.2. В состав команды включаются:
1) лица, имеющие регистрацию по месту жительства не менее 4 (четырех) месяцев до дня начала Эстафеты на террито-

рии городского округа «Город Лесной», Нижнетуринского городского округа или Качканарского городского округа;
2) неработающие пенсионеры организации, зарегистрированные по месту жительства на территории городского окру-

га «Город Лесной», Нижнетуринского городского округа или Качканарского городского округа;
3) воспитанники спортивных школ МБУ «СШОР «Факел» и МБУ «Спортивная школа» (далее – спортивные школы), заре-

гистрированные по месту жительства на территории городского округа «Город Лесной», Нижнетуринского городского 
округа или Качканарского городского округа;

4) студенты очной формы обучения ТИ НИЯУ МИФИ, отделения СПО ТИ НИЯУ МИФИ и ГАПОУ СО «Полипрофильный 
техникум им. О.В. Терешкина»;

5) представители войсковых частей: 40274 и 3275 и ФГКУ «СУ ФПС № 6 МЧС России», проходящие службу на территории 
городского округа «Город Лесной».

4.3. Участники Эстафеты имеют право выступать только за одну команду. 
4.4. В случае нарушения правил соревнований и настоящего Положения команда снимается с соревнований. Протесты 

от представителей команд рассматриваются апелляционным жюри в течение 30 минут с момента подачи письменного 
протеста или заявления после окончания соревнования.

4.5. Разрешается выставлять неограниченное количество команд. Форма для каждой команды – единая. Допускаются 
команды ветеранов, в том числе и сборные. Ветераны делятся на 2 группы: 1 группа – ветераны возраст мужчин и жен-
щин – 36-49 лет (по дате рождения); 2 группа – ветераны возраст мужчин и женщин – 50 лет и старше (по дате рождения). 
Сборные команды города, изъявившие желание принять участие в легкоатлетической эстафете, но не являющиеся работ-
никами одного коллектива, выступают вне конкурса, кроме команд ветеранов.

4.6. Участник Эстафеты может принять участие в забегах только один раз и на одном этапе. 
4.7. Участники Эстафеты обязаны регистрироваться на этапе за 15 минут до старта забега.
Распределение команд:

Среди взрослых: сборные: организаций, в том числе организаций высшего и среднего профессионального об-
разования: ТИ НИЯУ МИФИ, ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина» (состав 
команды: 3 женщины, 8 мужчин).

Среди ветеранов: сборные, сборные организаций (состав команды: 1 женщина, 3 мужчин)

Среди воспитан-
ников спортивных 
школ и студентов:

сборные: СПО ТИ НИЯУ МИФИ, ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терешкина»; (воз-
раст участников – 16-18 лет) (состав команды: 4 девушки, 8 юношей); спортивных школ: команды 
2008-2009 годов рождения (состав команды: 4 мальчика, 4 девочки);
команды 2006-2007 годов рождения (состав команды: 4 девушки, 8 юношей); команды 2003-
2005 годов рождения (состав команды: 4 девушки, 8 юношей). 

5. ПОДАЧА ЗЯВОК НА УЧАСТИЕ

5.2. Перечень заявочных документов:
5.2.1. Именная заявка команды (приложение № 2 к настоящему Положению), подписанная представителем команды и 

руководителем подразделения (образовательного учреждения, отдела, цеха и т.д.).
5.2.2. Справка от врача о состоянии здоровья участника Эстафеты (либо расписка участника эстафеты (приложение № 3 

к настоящему Положению) об ознакомлении с правилами и условиями соревнований, в том числе о несении персональ-
ной ответственности за свое здоровье в период проведения соревнований).

5.2.3. Информационная справка о команде, которая принимает участие в Эстафете (достижение команды в Эстафетах 
предыдущих лет, личные спортивные достижения участников команды).

5.3. Участник Эстафеты по требованию главного судьи, главного секретаря или членов апелляционного жюри должен 
представить документ, удостоверяющий личность (паспорт) и копию трудовой книжки в течение часа с момента предъ-
явления требования. 

6. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ЭСТАФЕТЫ 

6.1. Эстафета проводится в два этапа.
6.1.1. В первом этапе принимают участие:
1) команды воспитанников спортивных школ 2008-2009 годов рождения. Для них Эстафета 4 х 200 м проводится по 

дорожкам стадиона «Труд» МБУ «СШОР «Факел». Эстафета проводится среди мальчиков и девочек отдельно;
2) сборные команды ветеранов. Для них Эстафета 4 х 200 м проводится по дорожкам стадиона «Труд» МБУ «СШОР «Фа-

кел».
6.1.2. Во втором этапе принимают участие сборные: организаций, в том числе организаций высшего и среднего профес-

сионального образования (ТИ НИЯУ МИФИ, ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина») и команды спор-
тивных школ (воспитанники 2006-2007 и 2003-2005 годов рождения). Эстафета для них проводится по дорожкам стадиона 
«Труд» МБУ «СШОР «Факел» и улицам города (приложение № 1 к настоящему Положению).

6.2. Команды – участницы второго этапа делятся на 2 забега. 
6.2.1. В первом забеге стартуют команды спортивных школ (воспитанники 2006-2007 и 2003-2005 годов рождения), ко-

манда ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина» (возраст участников – 16-18 лет) и команда отделения 
СПО ТИ НИЯУ МИФИ (возраст участников – 16-18 лет).

6.2.2. Во втором забеге стартуют сборные (смешанные) команды организаций.
6.2.3. При заявке более 25 команд забеги будут формироваться следующим образом:
1) во втором забеге стартуют сборные (смешанные) команды организаций, занявшие с 13-го по 25-ое места по итогам 

Эстафеты 9 мая 2019 года, команды участвующие вне конкурса, а также команды, подавшие впервые заявку на участие в 
Эстафете; 

2) в третьем, «Сильнейшем», забеге стартуют сборные (смешанные) команды организаций, занявшие первые 12 мест по 
итогам Эстафеты 9 мая 2019 года. 
Номер
забега Команды Дистанция Время 

старта
I этап Эстафеты (по дорожкам стадиона «Труд» МБУ «СШОР «Факел»)

1. Команды мальчиков 2008-2009 годов рождения 4 х 200 м 12.00
2. Команды девочек 2008-2009 годов рождения 4 х 200 м 12.15
3. Сборные команды ветеранов 1 группы 4 х 200 м 13.30
4. Сборные команды ветеранов 2 группы 4 х 200 м 13.40

II этап Эстафеты (по дорожкам стадиона «Труд» МБУ «СШОР «Факел» и улицам города)
1. Команды спортивных школ, команда ГАПОУ СО «Полипрофильный техни-

кум им. О.В. Терёшкина» и команда отделения СПО ТИ НИЯУ МИФИ
3 485 м

(12 этапов*) 12.30

2. Сборные команды организаций 3 485 м
(11 этапов) 12.50

3. Сборные команды организаций («Сильнейший» забег) 3 485 м
(11 этапов) 13.10

Награждение участников Эстафеты с 14.00

* 1 этап (600 м) делится на: 1 этап - 400 м (мужской);
1а этап - 200 м (женский).

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

7.1. Победители Эстафеты определяются по наилучшему результату (времени), показанному командами – участницами.
7.2. Победители и призеры Эстафеты определяются отдельно среди команд 2008-2009, 2006-2007 и 2003-2005 годов 

рождения. 
7.2.1. Победителями Эстафеты, среди команд 2008-2009 годов рождения, становятся команды, показавшие лучшие ре-

зультаты среди мальчиков и девочек отдельно.
7.2.2. Призерами Эстафеты, среди команд 2008-2009 годов рождения, становятся команды, показавшие 2-й или 3-й ре-

зультаты соответственно, среди мальчиков и девочек отдельно.
7.2.3. Победителями Эстафеты, среди команд 2006-2007 годов рождения, становятся команды, показавшие лучший ре-

зультат.
7.2.4. Призерами Эстафеты, среди команд 2006-2007 годов рождения, становятся команды, показавшие 2-й или 3-й ре-

зультаты соответственно.
7.2.5. Победителями Эстафеты, среди команд 2003-2005 годов рождения, становятся команды, показавшие лучший ре-

зультат.
7.2.6. Призерами Эстафеты, среди команд 2003-2005 годов рождения, становятся команды, показавшие 2-й или 3-й ре-

зультаты соответственно.
7.3. Победителями и призерами среди сборных (смешанных) команд ветеранов становятся команды, показавшие три 

лучших результата отдельно в каждой группе. 
7.4. Победитель и призеры среди сборных (смешанных) команд организаций определяются по лучшему результату, по-

казанному командой в забеге (забегах). 
7.5. Победителем 1-го этапа становится участник, показавший лучший результат.
7.5.1. Победитель 1-го этапа определяется отдельно среди мужчин, среди юношей – участников команд 2006-2007 и 

2003-2005 годов рождения.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

8.1. Команды, занявшие 1-е, 2-е или 3-е места среди команд девочек и мальчиков 2008-2009 годов рождения, награжда-
ются грамотами, а участники команд – медалями МБУ «СШОР «Факел».

8.2. Команды, занявшие 1-е, 2-е или 3-е места среди команд 2006-2007 годов рождения, награждаются грамотами, а 
участники команды – медалями МБУ «СШОР «Факел».

8.3. Команды, занявшие 1-е, 2-е или 3-е места среди команд 2003-2005 годов рождения, награждаются грамотами, а 
участники команды – медалями МБУ «СШОР «Факел».

8.4. Все участники команд награждаются сладкими призами МБУ «СШОР «Факел».
8.5. Участники, показавшие абсолютно лучшие результаты на 1-м этапе среди мужчин, среди юношей – участников ко-

манд 2006-2007 и 2003-2005 годов рождения, награждаются грамотами и ценными призами МБУ «СШОР «Факел».
8.6. Команда, занявшая 1-е место среди сборных команд организаций, награждается грамотой, переходящим Кубком, а 

участники – медалями, ценными призами и грамотами МБУ «СШОР «Факел».
8.6.1. Команды, занявшие 2-е или 3-е места среди сборных команд организаций, награждаются грамотами, а участники 

– медалями, ценными призами и грамотами МБУ «СШОР «Факел».

8.7. Команда, занявшая 1-е место среди сборных команд – ветеранов по группам, награждается грамотой, переходящим 
Кубком, а участники – медалями, ценными призами и грамотами МБУ «СШОР «Факел».

8.7.1. Команды, занявшие 2-е или 3-е места среди сборных команд – ветеранов по группам, награждаются грамотами, а 
участники – медалями, ценными призами и грамотами МБУ «СШОР «Факел».

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Место проведения Эстафеты – стадион «Труд» МБУ «СШОР «Факел» –отвечает требованиям соответствующих норма-
тивных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей.

9.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей Эстафеты осуществляется в соответствии с постановлением Пра-
вительства Свердловской области от 30.05.2003 № 333-ПП «О мерах по обеспечению общественного порядка и безопас-
ности при проведении на территории Свердловской области мероприятий с массовым пребыванием людей».

9.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания медицинской помо-
щи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (те-
стов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заклю-
чений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях».

9.4. Ответственность за безопасность проведения Эстафеты возлагается на МБУ «СШОР «Факел».
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(Окончание. Начало на стр. 1).

9.5. Ответственность за здоровье и сохранность жизни несовершеннолетних участников в день Эстафеты возлагается 
на лицо, их сопровождающее.

9.6. Обеспечение соблюдения санитарно-эпидемиологических требований осуществляется в соответствии с установ-
ленными методическими рекомендациями МР 3.1/2.1.0192-20 «Рекомендации по профилактике новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта (открытых и закрытых спортивных сооружениях, физ-
культурно-оздоровительных комплексах, плавательных бассейнах и фитнес-клубах)».

10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

10.1. Финансирование Эстафеты осуществляется в соответствии с подпрограммой 1 «Развитие физической культуры 
и спорта» муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе «Город Лесной» на 
2019-2024 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 20.06.2018 № 764 
(с изменениями). 

10.2. Компенсационные выплаты на питание спортивным судьям Эстафеты производятся согласно сметам за счет 
средств МБУ «СШОР «Факел».

Приложение № 1 к Положению о проведении 71-й традиционной весенней легкоатлетической эстафе-
ты, посвященной 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ЭТАП ДИСТАНЦИЯ
(метры) ОПИСАНИЕ МАРШРУТА

I* 600 По дорожке стадиона
Мужской

II 240 Со стадиона на проспект Коммунистический до угла д. 26 по ул. Победы
Женский

III 300 От угла д. 26 ул. Победы по проспекту Коммунистическому до угла д. 29
Мужской

IV 300 От угла д. 29 по проспекту Коммунистическому до д. по ул. Пушкина
Мужской

V 355
От д. 31 по ул. Пушкина с поворотом на ул. Орджоникидзе, по ул. Орджоникидзе с поворо-
том на ул. Ленина до пешеходного перехода
Мужской

VI 300
По ул. Ленина от пешеходного перехода (перекресток Ленина – Орджоникидзе) до сере-
дины д. 31
Мужской

VII 330
По ул. Ленина от середины д. 31 с поворотом на ул. Свердлова, с поворотом на ул. Пуш-
кина до угла д. 37
Мужской

VIII 250 От угла д. 37 по ул. Пушкина с поворотом на проспект Коммунистический до середины д. 26
Женский

IX 330 По проспекту Коммунистическому от середины д. 26 до угла д. 40
Мужской

X 300 От угла д. 40 по проспекту Коммунистическому на дорожку стадиона
Мужской

XI 180 По дорожке стадиона до финиша
Женский

* 1 этап (600 м) делится на: 1 этап - 400 м (мужской);
1а этап - 200 м (женский).

Протяженность Эстафеты – 3485 м.
СХЕМА МАРШРУТА

Приложение № 2 к Положению о проведении 71-й традиционной весенней легкоатлетической эстафе-
ты, посвященной 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

ЗАЯВКА
от команды __________________________ организация ___________________________________________________ 
на участие в 71-й традиционной весенней легкоатлетической эстафете, посвященной 76-й годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов

Номер 
строки

Фамилия, Имя, Отчество
(полностью)

Дата рождения
(полностью)

Место регистрации
(по паспорту) Личная подпись

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13

Председатель КФК ___________________________/__________________ конт. телефон. 
Руководитель организации (предприятия) ___________________/___________________
Ответственный за команду _________________/________________ конт. телефон (сот.)

ОБРАЗЕЦ  Приложение № 3 к Положению о проведении 71-й традиционной весенней 
легкоатлетической эстафеты, посвященной 76-й годовщине 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов
РАСПИСКА

Я,_________________________ (Ф.И.О. – полностью), ________(г.р.), участник(-ца) команды ________________ (название 
команды) организации (предприятия, цеха, отдела) _______________ознакомлен(-а) с правилами и условиями соревнова-
ний - 71-й традиционной весенней легкоатлетической эстафеты, посвященной 76-й годовщине со Дня Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов, в том числе о несении самостоятельной ответственности за свою жизнь и здоро-
вье в период проведения соревнований (9 мая 2021 года).

Дата ________________ Подпись _________/____________

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 12.04.2021 г. № 348

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИжЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ И 
ИЗМЕНЕНИИ СХЕМЫ ДВИжЕНИЯ АВТОБУСНЫХ МАРШРУТОВ РЕГУЛЯРНЫХ 

ПЕРЕВОЗОК НА ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 76-Й ГОДОВЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
На основании Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», постановления главы городского округа «Город Лесной» от 
12.04.2021 № 30 «О подготовке и проведению мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. На период проведения репетиции прохождения воинских частей и СУ ФПС № 6 МЧС России 7 мая 2021 года с 16 часов 

00 минут до 19 часов 30 минут прекратить движение транспортных средств по улицы Победы на участке от улицы Кирова 
до улицы Карла Маркса.

2. В связи с временным прекращением движения транспортных средств 7 мая 2021 года с 16 часов 00 минут до 20 часов 
00 минут организовать движение муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

2.1. № 4, 6, 7, 12т – в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по улице Строителей – улице Мами-
на-Сибиряка – улице Свердлова – улице Ленина и далее по маршруту.

2.2. № 9т – в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по улице Победы – улице Энгельса – улице 
Белинского – улице Кирова и далее по маршруту.

3. На период проведения мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов, 9 мая 2021 года.

3.1. С 09 часов 30 минут до 10 часов 30 минут прекратить движение транспортных средств по улице Ленина на участке от 
улицы Орджоникидзе до улицы Сиротина, по улице Карла Маркса на участке от улицы Ленина до улицы Победы.

3.2. С 09 часов 30 минут до 14 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств по улице Победы на участке 
от улицы Кирова до улицы Энгельса.

3.3. С 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут прекратить движение транспортных средств по проспекту Коммунисти-
ческому на участке от улицы Победы до улицы Пушкина, по улице Пушкина на участке от улицы Свердлова до улицы 
Орджоникидзе, по улице Орджоникидзе на участке от улицы Пушкина до улицы Ленина, по улице Ленина на участке от 
улицы Орджоникидзе до улицы Свердлова, по улице Свердлова на участке от улицы Ленина до улицы Пушкина и далее 
по маршруту.

4. В связи с временным прекращением движения транспортных средств 9 мая 2021 года с 09 часов 30 минут до 14 часов 
00 минут организовать движение муниципальных маршрутов регулярных перевозок:

4.1. № 4, 6, 7, 12т – в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по улице Строителей – улице Мами-
на-Сибиряка – улице Свердлова – улице Ленина и далее по маршруту;

4.2. № 9т – в объезд закрытого участка в прямом и обратном направлении по улице Победы – улице Энгельса – улице 
Белинского – улице Кирова и далее по маршруту.

5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 12.04.2021 г. № 349

О ВВЕДЕНИИ ВРЕМЕННОГО ОГРАНИЧЕНИЯ СТОЯНКИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения безопасности участников культур-
но-массовых мероприятий, проводимых 9 мая 2021 года на территории городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В период с 8 по 10 мая 2021 года ввести ограничение стоянки транспортных средств на следующих участках автодо-

рог:
1.1. Проезжая часть улицы Карла Маркса от улицы Ленина до улицы Победы со стороны нечетной нумерации домов.
1.2. Проезжая часть улицы Победы со стороны четной нумерации домов от дома № 18 до дома № 30, со стороны нечет-

ной нумерации домов – от дома № 23 до пересечения с улицей Карла Маркса.
1.3. Проезжая часть проспекта Коммунистического от улицы Победы до проезда Институтского.
1.4. Проезжая часть улицы Пушкина от улицы Орджоникидзе до улицы Свердлова. 
1.5. Полоса движения проезжей части улицы Ленина со стороны нечетной нумерации домов от дома № 35 до дома № 29.
2. Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства» Жеребцову А.В. в срок до 8 

мая 2021 года установить на участках улично-дорожной сети, указанных в пункте 1 настоящего постановления, дорожные 
знаки 3.28 «Стоянка запрещена» с информационными табличками 8.24 «Работает эвакуатор», демонтировать установлен-
ные дорожные знаки 10.05.2021.

3. Рекомендовать начальнику Отдела министерства внутренних дел Российской Федерации по городскому округу «го-
род Лесной» Левашу С.В. принять меры по контролю за соблюдением требований установленных дорожных знаков. 

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по энергетике и жилищно-коммунальному хозяйству Строкова Д.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 12.04.2021 г. № 350

ОБ УТВЕРжДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
УЧРЕжДЕНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КАЗЕННОГО УЧРЕжДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
«ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА ДЕТЕЙ И ИХ 

ОЗДОРОВЛЕНИЯ В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ 

жИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ)»
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Законом Свердловской области от 28 мая 2018 года № 53-ОЗ «О наделе-
нии органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Сверд-
ловской области, отдельными государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации 
и обеспечения отдыха оздоровления детей», принимая во внимание Типовую форму Административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их 
оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)», одобренной комиссией по повышению качества предо-
ставления государственных и муниципальных услуг, а также осуществления государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля в Свердловской области в режиме видеоконференции с муниципальными 
образованиями, расположенными на территории Свердловской области (Протокол от 03.07.2020 № 62), поста-
новлением от 17 октября 2018 года № 697-ПП «О разработке и утверждении административных регламентов 
осуществления государственного контроля (надзора) и административных регламентов предоставления госу-
дарственных услуг
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления учреждениями, находящимися в ведении муниципального 

казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной», государственной 
услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)».

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-
ной» обеспечить актуализацию учреждениями, находящимися в его ведении и предоставляющими услуги в сфере обра-
зования, актуализацию административного регламента предоставления государственной услуги «Предоставление путе-
вок в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)».

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 12.04.2021 № 350
«Об утверждении административного регламента предоставления учреждениями, находящимися в 
ведении муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского 

округа «Город Лесной», государственной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей 
и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УЧРЕжДЕНИЯМИ, НАХОДЯЩИМИСЯ В ВЕДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО КАЗЕННОГО УЧРЕжДЕНИЯ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ПУТЕВОК В ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫ-
ХА ДЕТЕЙ И ИХ ОЗДОРОВЛЕНИЯ В УЧЕБНОЕ ВРЕМЯ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ жИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ)»
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(Продолжение. Начало на стр. 2).

(Продолжение  на стр. 4).

1. Общие положения

Предмет регулирования Административного регламента

1. Административный регламент предоставления государственной услуги «Предоставление организации отдыха де-
тей и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)» (далее – Административный регламент), устанавливает порядок и 
стандарт предоставления государственной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоров-
ления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации)» на территории городского округа «Город Лесной» (далее – государственная услуга) и 
определяет порядок, сроки и последовательность действий (административных процедур) при предоставлении путевок 
в загородные стационарные оздоровительные лагеря, санатории и санаторно-оздоровительные лагеря на территории 
Свердловской области городского округа «Город Лесной» (далее – организации отдыха детей и их оздоровления).

2. Административный регламент устанавливает сроки и последовательность административных процедур муници-
пального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лесной» (далее – 
уполномоченный орган), осуществляемых при предоставлении путевок в организации отдыха детей и их оздоровления, 
порядок взаимодействия между должностными лицами, взаимодействия с заявителями.

Круг заявителей

3. Заявителями на получение государственной услуги являются родители (законные представители) несовершеннолет-
них детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет, получающих общее образование в муниципальных общеобразова-
тельных учреждениях Свердловской области, желающие приобрести ребенку путевку в организации отдыха детей и их 
оздоровления, либо уполномоченные представители юридических лиц, формирующих заявки на оздоровление детей 
специалистов организации отдыха детей и их оздоровления, действующие на основании доверенности от имени юриди-
ческого лица, заверенной подписью руководителя организации и печатью организации (далее – заявитель).

За предоставлением государственной услуги от имени заявителей вправе обратиться их законные представители, дей-
ствующие в силу закона или доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги

4. Информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги осуществляется непосредственно 
специалистом уполномоченного органа:

при личном обращении (приеме);
с использованием телефонной связи;
в форме письменного обращения;
в форме электронного документа посредством направления на адрес электронной почты.
Информирование по вопросам предоставления государственной услуги осуществляет специалист отдела государ-

ственного бюджетного учреждения Свердловской области «Многофункциональный центр предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг» (далее – отдел МФЦ):

при личном обращении;
посредством использования официального сайта отдела МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (http://www.mfc66.ru).
Информирование заявителей осуществляется также с использованием федеральной государственной информацион-

ной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (http://www.gosuslugi.ru) (далее – Еди-
ный портал).

5. Информация о местонахождении, графиках (режиме) работы, номерах контактных телефонов, адресах электронной 
почты и официальных сайтов организаций отдыха детей и их оздоровления, уполномоченного органа, а также информа-
ция о порядке предоставления государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственной услуги, размещена на официальных сайтах организаций отдыха детей и их оздоров-
ления (https://solnceleto.ru/), уполномоченного органа (http://www.edu-lesnoy.ru/), на официальных сайтах в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) и на информационных стендах уполномоченного 
органа, а также предоставляется непосредственно специалистами уполномоченного органа при личном приеме, а также 
по телефону.

Письменные обращения заявителя (в том числе переданные при помощи факсимильной и электронной связи) о пре-
доставлении информации рассматриваются специалистами уполномоченного органа в течение тридцати дней со дня 
регистрации обращения.

Днем регистрации обращения является день его поступления в уполномоченный орган.
6. Основными требованиями к информированию заявителей о порядке предоставления государственной услуги и ус-

луг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, являются достовер-
ность предоставляемой информации, четкость в изложении информации, полнота информирования.

7. При общении с гражданами (по телефону или лично) специалисты уполномоченного органа должны корректно и вни-
мательно относиться к гражданам, не унижая их чести и достоинства. Устное информирование о порядке предоставления 
государственной услуги должно проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги

Наименование государственной услуги

8. Наименование государственной услуги – «Предоставление путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в 
учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации)».

Наименование органов и организаций, обращение в которые необходимо для предоставления государствен-
ной услуги

9. Органом, предоставляющим государственную услугу, является администрация городского округа «Город Лесной» 
(далее – Администрация). Выполнение функций по осуществлению Администрацией переданных государственных пол-
номочий возложено на уполномоченный орган. 

10. При предоставлении государственной услуги в качестве источников получения документов, необходимых для 
предоставления государственной услуги, не требуется принятие участия и обращение в органы государственной вла-
сти, органы государственных внебюджетных фондов, органы местного самоуправления муниципальных образований в 
Свердловской области и иные организации.

11. Запрещается требовать от заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения государственной услуги и связанных с обращением в иные органы местного самоуправления и организации, за 
исключением получения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления 
таких услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госу-
дарственных услуг, утвержденный Постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 № 1211-ПП «Об 
утверждении Перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными 
органами государственной власти Свердловской области государственных услуг и предоставляются организациями, уча-
ствующими в предоставлении государственных услуг, и Порядка определения платы за оказание услуг, которые являются 
необходимыми и обязательными для предоставления исполнительными органами государственной власти Свердлов-
ской области государственных услуг», документов, предусмотренных Законом Свердловской области от 28 мая 2018 года 
№ 53-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории 
Свердловской области отдельными государственными полномочиями Свердловской области в сфере организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей» и иными законодательными актами, регламентами предоставления данной 
государственной услугой.

Описание результата предоставления государственной услуги

12. Конечным результатом предоставления государственной услуги является:
предоставление заявителю путевки в организации отдыха детей и их оздоровления в учебное время на территории 

городского округа «Город Лесной»;
выдача заявителю мотивированного отказа в предоставлении путевки в организации отдыха детей и их оздоровления 

на территории городского округа «Город Лесной» с указанием причины отказа по форме согласно приложению № 2 к 
Административному регламенту.

Срок предоставления государственной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги; срок приостановления предоставления государствен-
ной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Свердловской области; срок выдачи документов, являющихся результатом предо-
ставления государственной услуги

13. Срок предоставления государственной услуги зависит от обозначенного заявителем срока оздоровления ребенка, 
от сменности заездов в организацию отдыха детей и их оздоровления, исчисляется с момента приема заявления от зая-
вителя и постановки ребенка на учет до выдачи путевки в организации отдыха детей и их оздоровления при принятии 
положительного решения о предоставлении путевки.

14. С учетом обращения заявителя через отдел МФЦ срок предоставления государственной услуги исчисляется с мо-
мента регистрации обращения заявителя в уполномоченном органе, предоставляющим государственную услугу.

15. Срок выдачи (путевки) результата государственной услуги составляет не более пяти рабочих дней до начала смены 
заезда в организации отдыха детей и их оздоровления.

16. В срок не позднее десяти рабочих дней с момента регистрации заявления в электронном виде заявитель обращает-
ся в выбранную организацию с подлинниками и копиями документов, но не позднее пяти рабочих дней до даты начала 
смены заезда. 

Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление государственной услуги

17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, с указанием их 
реквизитов и источников официального опубликования размещен на Едином портале по адресу: https://www.gosuslugi.
ru, на сайте организации отдыха детей и их оздоровления: https://solnceleto.ru/svedeniya-ob-organizatsii, а также на офи-
циальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет: http://www.edu-lesnoy.ru/.

Специалист уполномоченного органа и специалист организации отдыха детей и их оздоровления обеспечивают разме-
щение и актуализацию перечня указанных нормативных правовых актов на официальном сайте уполномоченного органа 
в сети Интернет, а также на Едином портале.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области для предоставления государственной услуги, и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, подлежащих представ-
лению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, порядок их представ-
ления

18. Для предоставления государственной услуги заявитель представляет в уполномоченный орган либо в отдел МФЦ 
заявление по форме, представленной в приложении № 1 к Административному регламенту (далее – заявление).

19. Документы (в том числе документы личного хранения), которые представляются заявителем самостоятельно:
копия документа, удостоверяющего личность заявителя (родителя, законного представителя ребенка), с предъявлени-

ем оригинала: паспорта гражданина Российской Федерации, паспорта иностранного гражданина либо иного докумен-
та, установленного федеральным законом или признаваемого в соответствии с международным договором Российской 
Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина (для паспорта: копия первой 
страницы и страницы со штампом места регистрации). Если заявление (пакет документов) передает доверенное лицо, то 
прилагается еще оригинал и копия паспорта доверенного лица; 

справка о месте жительства ребенка;
свидетельство о рождении ребенка (до 14 лет) (оригинал и копия), паспорт (с 14 лет) (копия первой страницы и страни-

цы со штампом места регистрации). 
В случае наличия разных фамилий в свидетельстве о рождении ребенка и в паспорте заявителя прилагаются копии 

документов, подтверждающие родственные отношения (свидетельство о заключении/расторжении брака, иные доку-
менты), с предъявлением их оригинала;

справка с места учебы ребенка;
заключение медицинской организации о наличии медицинских показаний у ребенка для санаторно-курортного лече-

ния (медицинская справка, форма 070-У); 
медицинская справка о состоянии здоровья, об отсутствии контактов с инфекционными больными (форма 079-У) и при-

вивочный сертификат ребенка.
20. Для получения документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных в пункте 19 Адми-

нистративного регламента, заявитель лично обращается в органы местного самоуправления, учреждения и организации, 
участвующие в предоставлении государственной услуги.

21. Заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, указанные в пунктах 18-19 Ад-
министративного регламента, представляются в уполномоченный орган, отдел МФЦ посредством личного обращения за-
явителя и (или) с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, включая использование Единого 
портала, и других средств информационно-телекоммуникационных технологий в случаях и порядке, установленных за-
конодательством Российской Федерации, в форме электронных документов (при реализации технической возможности).

22. При подписании заявления и электронного образца каждого документа заявитель вправе использовать простую 
электронную подпись в случае, предусмотренным пунктом 2 (1) Правил определения видов электронной подписи, ис-
пользование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, исполь-
зование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг».

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и законодательством Свердловской области для предоставления государственной услуги, которые находят-
ся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в 
предоставлении государственных услуг, и которые заявитель вправе представить, а также способы их получения 
заявителями, в том числе в электронной форме, порядок их представления

23. Документы, необходимые для предоставления государственной услуги, которые находятся в распоряжении госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления муниципальных образований Свердловской области и иных 
органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе пред-
ставить, отсутствуют.

Указание на запрет требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления дей-
ствий

24. Запрещается требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставле-
нием государственной услуги;

представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, нормативными правовыми актами Правительства Свердловской области и муниципальными правовыми 
актами находятся в распоряжении уполномоченного органа, иных государственных органов, органов местного самоу-
правления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 
6 статьи 7 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг»;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-
чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении 
государственной услуги, за исключением следующих случаев:

изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной или муниципаль-
ной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении государственной услуги;

наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после пер-
воначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предостав-
лении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;

истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги;

выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или противоправного действия (без-
действия) специалиста уполномоченного органа, специалиста отдела МФЦ при первоначальном отказе в приеме доку-
ментов, необходимых для предоставления государственной услуги. В данном случае в письменном виде за подписью 
руководителя уполномоченного органа, руководителя отдела МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за 
доставленные неудобства.

При предоставлении государственной услуги запрещается:
отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в слу-

чае, если заявление и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с 
информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале либо на 
официальных сайтах уполномоченного органа и организации отдыха детей и их оздоровления;

отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если согласие и документы, необходимые для предо-
ставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государ-
ственной услуги, опубликованной на Едином портале либо на официальном сайте уполномоченного органа. 

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления го-
сударственной услуги

25. Основаниями для отказа в приеме заявления и документов, необходимых для предоставления государственной 
услуги:

несоответствие возраста ребенка требованием, указанным в пункте 3 Административного регламента;
заявитель обратился в уполномоченный орган, отдел МФЦ в неприемное время.

Исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной ус-
луги

26. Основанием для приостановления государственной услуги является: 
непредставление заявителем подлинников документов в уполномоченный орган, указанных в пункте 19 Администра-

тивного регламента до момента предоставления подлинников документов, но не более пяти рабочих дней до начала 
смены заездов;

заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 19 Административного регламента.
27. Уведомление заявителя о приостановлении государственной услуги должно содержать основания приостановле-

ния с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 26 Административного регламента. Специалист 
уполномоченного органа формирует уведомление о приостановлении государственной услуги и передает его заявителю 
в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя или направляет его на электронную почту заявителя по исте-
чении десяти рабочих дней с момента регистрации заявления.

28. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги является:
выявление недостоверной информации в представленных заявителем документах, указанных в пункте 19 Администра-

тивного регламента;
гражданин не относится к заявителям, имеющим право на получение государственной услуги в соответствии с пунктом 

3 Административного регламента;
отсутствие путевок в заявленный вид организации отдыха детей и их оздоровления.
29. Решение об отказе в предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления должно содержать 

основания отказа с обязательной ссылкой на нарушения, предусмотренные пунктом 28 Административного регламента.
Отказ в предоставлении государственной услуги может быть обжалован заявителем в порядке, установленном зако-

нодательством.

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной ус-
луги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвующи-
ми в предоставлении государственной услуги

30. Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 
утверждается решением Думы городского округа «Город Лесной» в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 
июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины или иной платы, взимаемой за предоставление го-
сударственной услуги

31. Государственная услуга предоставляется без взимания государственной пошлины или иной платы.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления государственной услуги

32. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не пред-
усмотрены.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги, услу-
ги, предоставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, и при получении 
результата предоставления таких услуг

33. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государственной услуги и при по-
лучении результата государственной услуги в уполномоченном органе не должен превышать 15 минут в каждом случае.

При обращении заявителя в отдел МФЦ срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении государствен-
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ной услуги и при получении результата государственной услуги также не должен превышать 15 минут в каждом случае.

Срок и порядок регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги и услуги, предо-
ставляемой организацией, участвующей в предоставлении государственной услуги, в том числе в электронной 
форме

34. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, указанных 
в пунктах 18-19 Административного регламента, осуществляется в день их поступления в уполномоченный орган при 
обращении лично.

35. В случае если заявление и иные документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в 
электронной форме, уполномоченный орган не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи заявления, направля-
ет заявителю электронное сообщение о принятии либо об отказе в принятии заявления.

Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, направленных в 
форме электронных документов, при отсутствии оснований для отказа в приеме заявления и иных документов, необходи-
мых для предоставления государственной услуги, осуществляется не позднее рабочего дня, следующего за днем подачи 
заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в уполномоченный орган.

36. Регистрация заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществля-
ется в порядке, предусмотренном в разделе 3 Административного регламента.

Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга, к залу ожидания, местам для 
заполнения запросов о предоставлении государственной услуги, информационным стендам с образцами их за-
полнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой государственной услуги, разме-
щению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления такой 
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов указанных объектов в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и законодательством Свердловской области о социальной защите инвалидов

37. В помещениях, в которых предоставляется государственная услуга, обеспечивается:
1) соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, правилам противопожарной безопасности; 
2) создание лицам с ограниченными возможностями здоровья следующих условий доступности объектов в соответ-

ствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами:
возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;
возможность самостоятельного передвижения по территории объекта в целях доступа к месту предоставления госу-

дарственной услуги, в том числе с помощью работников объекта, предоставляющих государственную услуги, ассистив-
ных и вспомогательных технологий, а также сменного кресла-коляски;

3) помещения должны иметь места для ожидания, информирования, приема заявителей. Места ожидания обеспечива-
ются стульями, кресельными секциями, скамьями (банкетками);

4) помещения должны иметь туалет со свободным доступом к нему в рабочее время;
5) места информирования, предназначенные для ознакомления граждан с информационными материалами, оборуду-

ются:
информационными стендами или информационными электронными терминалами;
столами (стойками) с канцелярскими принадлежностями для оформления документов, стульями.
На информационных стендах в помещениях, предназначенных для приема граждан, размещается информация, указан-

ная в пункте 5 Административного регламента.
Оформление визуальной, текстовой и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной ус-

луги должно соответствовать оптимальному зрительному и слуховому восприятию этой информации заявителями, в том 
числе заявителями с ограниченными возможностями.

Показатели доступности и качества государственной услуги, в том числе количество взаимодействий заявите-
ля с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность, возможность 
получения государственной услуги в многофункциональном центре предоставления государственных и муници-
пальных услуг, возможность либо невозможность получения государственной услуги в любом территориальном 
подразделении органа, предоставляющего государственную услугу по выбору заявителя (экстерриториальный 
принцип), посредством запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в многофункциональном 
центре предоставления государственных и муниципальных услуг

38. Показателями доступности и качества предоставления государственной услуги являются:
1) получение информации о ходе предоставления государственной услуги лично или с использованием информацион-

но-телекоммуникационных технологий при наличии технической возможности;
2) возможность получения государственной услуги в отделе МФЦ;
3) возможность получения государственной услуги в любом территориальном подразделении органа, предоставляю-

щего государственную услугу, не предусмотрена ввиду отсутствия таких территориальных подразделений;
4) возможность предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу в отделе МФЦ (при нали-

чии технической возможности обеспечения информационного обмена в электронной форме в части направления доку-
ментов заявителя и направления результатов предоставления услуги);

5) возможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государствен-
ных и (или) муниципальных услуг в отделе МФЦ;

6) соответствие требованиям к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга:
помещения для предоставления государственной услуги должны быть размещены на этажах здания преимущественно 

не выше второго и соответствовать противопожарным и санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам;
кабинеты приема заявителей должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками) с указанием но-

мера кабинета, режима работы, фамилии, имени, отчества и наименования должности специалиста, предоставляющего 
государственную услугу.

39. При предоставлении государственной услуги взаимодействие заявителя со специалистами уполномоченного орга-
на осуществляется не более 3 раз в следующих случаях: 

при обращении заявителя за консультацией;
при подаче заявления и документов;
при получении путевки в организации отдыха детей и их оздоровления.
В каждом случае время, затраченное заявителем при взаимодействиях со специалистами при предоставлении государ-

ственной услуги, не должно превышать 15 минут.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления государственной услуги в отделах 
МФЦ, особенности предоставления государственной услуги по экстерриториальному принципу и особенности 
предоставления государственной услуги в электронной форме

40. При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в отдел МФЦ специалист отдела МФЦ осу-
ществляет действия, предусмотренные Административным регламентом и соглашением о взаимодействии, заключен-
ным между отделом МФЦ и Администрацией.

41. Отдел МФЦ обеспечивает передачу принятых от заявителя заявления и документов, необходимых для предостав-
ления государственной услуги, в уполномоченный орган в порядке и сроки, установленные соглашением о взаимодей-
ствии, но не позднее следующего рабочего дня после принятия заявления.

При обращении заявителя за предоставлением государственной услуги в электронной форме возможно посредством 
Единого портала и АИС «Е-услуги. Образование».

Для обработки персональных данных при регистрации персональных данных субъекта на Едином Портале получение 
согласия заявителя в соответствии с требованиями статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных» не требуется.

Заявитель имеет право получения государственной услуги по экстерриториальному принципу на территории Сверд-
ловской области через отдел МФЦ (при наличии технической возможности) обеспечения информационного обмена в 
электронной форме в части направления документов заявителя и направления результатов предоставления услуги. При 
этом заявителю необходимо иметь при себе заявление и документы, необходимые для предоставления государственной 
услуги, указанные в пунктах 18-19 Административного регламента.

Раздел 3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требова-
ния к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур (действий) в отделе МФЦ 
(при наличии технической возможности информационного обмена в электронной форме в части направления 
документов заявителя и направления результатов предоставления услуги обеспечения между отелом МФЦ и 
уполномоченным органом)

42. Исчерпывающий перечень административных процедур (действий) по предоставлению государственной услуги 
включает: 

прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления путевки для ребенка в организацию 
отдыха детей и их оздоровления;

распределение и предоставление (либо отказ в предоставлении) путевок заявителям.

Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению государственной услуги 
в электронной форме, в том числе с использованием Единого портала и портала образовательных услуг Сверд-
ловской области

43. Порядок осуществления административных процедур (действий) по предоставлению государственной услуги в 
электронной форме, в том числе с использованием Единого портала, портала образовательных услуг включает следую-
щие административные процедуры (действия):

1) Представление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям 
о государственной услуге.

Информация о предоставлении государственной услуги размещается на Едином портале и портале образовательных 
услуг Свердловской области, а также на официальных сайтах уполномоченного органа и организаций отдыха детей и их 
оздоровления.

На Едином портале, портале образовательных услуг Свердловской области и на официальных сайтах уполномоченного 
органа и организаций отдыха детей и их оздоровления размещается следующая информация:

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к 
оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собствен-
ной инициативе; 

круг заявителей; 
срок предоставления государственной услуги; 
результаты предоставления государственной услуги, порядок представления путевки; 
размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги (не предусмотрена); 
исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги; 
о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осущест-

вляемых) в ходе предоставления государственной услуги; 
формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении государственной услуги.
Информация на Едином портале, на портале образовательных услуг Свердловской области на официальных сайтах 

уполномоченного органа и организаций отдыха детей и их оздоровления о порядке и сроках предоставления государ-

ственной услуги на основании сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Фе-
деральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно. 

Доступ к информации о сроках и порядке предоставления государственной услуги осуществляется без выполнения за-
явителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на тех-
нические средства заявителя требует заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программ-
ного обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию заявителя, или предоставление 
им персональных данных.

2) Запись на прием в уполномоченный орган, для подачи заявления при реализации технической возможности.
В целях предоставления государственной услуги осуществляется прием заявителей по предварительной записи. За-

пись на прием проводится посредством Единого портала, официального сайта уполномоченного органа. Заявителю пре-
доставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время в пределах установленного в уполномо-
ченном органе графика приема заявителей. 

Уполномоченный орган не вправе требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения иденти-
фикации и аутентификации, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, указания цели 
приема, а также предоставления сведений, необходимых для расчета длительности временного интервала, который не-
обходимо забронировать для приема.

3) Формирование заявления для предоставления государственной услуги на официальном сайте Единого портала, пор-
тала образовательных услуг Свердловской области при реализации технической возможности.

Формирование заявления заявителем осуществляется посредством заполнения электронной формы заявления на 
официальном сайте Единого портала, портала образовательных услуг Свердловской области без необходимости допол-
нительной подачи заявления в какой-либо иной форме. 

Форматно-логическая проверка сформированного запроса осуществляется автоматически после заполнения заяви-
телем каждого из полей электронной формы заявления. При выявлении некорректно заполненного поля электронной 
формы заявления заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке ее устранения посредством ин-
формационного сообщения непосредственно в электронной форме заявления. 

При формировании заявления заявителю обеспечивается: 
возможность копирования и сохранения заявления и иных документов, указанных в пунктах 18-19 Административного 

регламента, необходимых для предоставления государственной услуги; 
возможность заполнения несколькими заявителями одной электронной формы заявления при обращении за государ-

ственными услугами, предполагающими направление совместного заявления несколькими заявителями; 
возможность печати на бумажном носителе копии электронной формы заявления; 
сохранение ранее введенных в электронную форму заявления значений в любой момент по желанию пользователя, в 

том числе при возникновении ошибок ввода и возврате для повторного ввода значений в электронную форму запроса; 
заполнение полей электронной формы заявления до начала ввода сведений заявителем с использованием сведений, 

размещенных в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентифи-
кации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления муниципальных услуг в электронной форме (далее – единая система идентификации 
и аутентификации), и сведений, опубликованных на официальном сайте Единого портала, портала образовательных услуг 
Свердловской области, в части, касающейся сведений, отсутствующих в единой системе идентификации и аутентифика-
ции; 

возможность вернуться на любой из этапов заполнения электронной формы заявления без потери ранее введенной 
информации; 

возможность доступа заявителя на официальном сайте Единого портала к ранее поданным им заявлениям в течение не 
менее одного года, а также частично сформированных заявлений – в течение не менее трех месяцев.

44. При оформлении обращения в электронном виде заявителю необходимо заполнить в системе электронную форму 
заявления, в течение десяти рабочих дней явиться в уполномоченный орган и представить оригиналы документов, ука-
занных в пункте 19 Административного регламента, заверить заявление личной подписью.

Заявление распечатывается специалистом уполномоченного органа на бумажном носителе. Далее работа с заявлением 
ведется в установленном Административным регламентом порядке.

Предварительная регистрация заявления в автоматизированных системах аннулируется, если заявитель не обратился 
в уполномоченный орган в течение десяти рабочих дней.

URL-адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций): https://gosuslugi.ru.
Государственная услуга в электронной форме с использованием Единого портала предоставляется только зарегистри-

рованным пользователям.
Заявитель имеет возможность подать запрос в электронной форме, путем заполнения на Едином портале интерактив-

ной формы запроса.
Заявление и документы, указанные в пунктах 18-19 Административного регламента, могут быть поданы с использова-

нием Единого портала в форме электронных копий документов (электронных образцов).
45. Сформированное и подписанное заявление и иные документы, указанные в пунктах 18-19 Административного ре-

гламента (или сведения из документов), необходимые для предоставления государственной услуги, направляются по-
средством Единого портала или портала образовательных услуг Свердловской области в уполномоченный орган.

46. Прием и регистрация уполномоченным органом, предоставляющим государственную услугу, заявления и иных до-
кументов, необходимых для предоставления услуги при реализации технической возможности.

После проверки заявления и документов, поданных заявителем в электронном виде через Единый портал и проверки 
документов, представленных в уполномоченный орган после регистрации заявления в электронном виде, в случае от-
сутствия замечаний к документам, заявление регистрируется в реестре обращений заявителей о постановке на учет для 
предоставления путевок в организации отдыха детей и их оздоровления в уполномоченном органе. 

Уполномоченный орган обеспечивает прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, 
и регистрацию заявления без необходимости повторного представления заявителем таких документов на бумажном но-
сителе.

Срок регистрации заявления – один рабочий день.
Предоставление государственной услуги начинается с момента приема и регистрации уполномоченным органом элек-

тронных документов, указанных в пункте 19 Административного регламента.
47. При получении заявления в электронной форме в автоматическом режиме осуществляется форматно-логический 

контроль запроса, проверяется наличие оснований для отказа в приеме заявления, указанных в пункте 25 Администра-
тивного регламента, а также осуществляются следующие действия:

при наличии хотя бы одного из указанных оснований специалист уполномоченного органа, ответственный за предо-
ставление государственной услуги, в срок, не превышающий срок предоставления государственной услуги, подготавли-
вает отказ в предоставлении путевки;

при отсутствии указанных оснований заявителю сообщается присвоенный заявлению в электронной форме уникаль-
ный номер, по которому в соответствующем разделе официального сайта Единого портала, портала образовательных 
услуг Свердловской области заявителю будет представлена информация о ходе выполнения предоставления государ-
ственной услуги.

Прием и регистрация запроса осуществляются специалистом уполномоченного органа, ответственным за прием и ре-
гистрацию запроса.

После регистрации запрос направляется специалисту уполномоченного органа, ответственному за предоставление 
государственной услуги.

После принятия заявления от заявителя специалистом уполномоченного органа статус заявления от заявителя в лич-
ном кабинете на официальном сайте Единого портала, портала образовательных услуг Свердловской области обновля-
ется до статуса «принято».

Государственная пошлина за предоставление государственной услуги не взимается.
48. Получение заявителем сведений о ходе выполнения предоставления государственной услуги при реализации тех-

нической возможности.
Заявитель имеет возможность получения информации о ходе предоставления государственной услуги.
Информация о ходе предоставления государственной услуги направляется заявителю специалистом уполномоченного 

органа в срок, не превышающий одного рабочего дня после завершения выполнения соответствующего действия, на 
адрес электронной почты или с использованием средств официального сайта Единого портала, портала образователь-
ных услуг Свердловской области по выбору заявителя.

49. При предоставлении государственной услуги в электронной форме заявителю направляется:
уведомление о записи на прием в уполномоченный орган, или отдел МФЦ;
уведомление о приеме и регистрации заявления и иных документов, необходимых для предоставления государствен-

ной услуги;
уведомление о начале процедуры предоставления государственной услуги;
уведомление об окончании предоставления государственной услуги либо мотивированном отказе в приеме заявления 

и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
уведомление о факте получения информации, подтверждающей оплату государственной услуги;
уведомление о результатах рассмотрения документов, необходимых для предоставления государственной услуги;
уведомление о возможности получить результат предоставления государственной услуги либо мотивированный отказ 

в предоставлении государственной услуги;
уведомление о мотивированном отказе в предоставлении государственной услуги.
50. Взаимодействие уполномоченного органа, предоставляющего государственную услугу, с иными органами государ-

ственной власти, органами местного самоуправления и организациями, участвующими в предоставлении муниципаль-
ных и государственных услуг, в том числе порядок и условия такого взаимодействия.

Межведомственное взаимодействие в соответствии с требованиями статьи 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 № 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в ходе предоставления государ-
ственной услуги в целях получения документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих 
государственные и муниципальные услуги, иных государственных и муниципальных органов и подведомственных им 
учреждений, не предусмотрено.

51. Получение заявителем результата предоставления государственной услуги, если иное не установлено законода-
тельством Российской Федерации или законодательством Свердловской области (при реализации технической возмож-
ности).

В случае если заявление о постановке ребенка на учет было направлено через Единый портал, портал образовательных 
услуг Свердловской области уведомление о предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления 
специалистом уполномоченного органа автоматически направляется в личный кабинет заявителя на Едином портале, 
портале образовательных услуг Свердловской области в течение одного дня со дня присвоения заявлению в информа-
ционной системе статуса «Зачисление».

52. Заявитель вправе получить уведомление предоставления государственной услуги в форме электронного докумен-
та или документа на бумажном носителе в течение срока действия результата предоставления государственной услуги.

53. Заявителям обеспечивается возможность оценить доступность и качество государственной услуги на официальном 
сайте Единого портала, портала образовательных услуг Свердловской области (при реализации технической возможно-
сти).

54. Результатом выполнения административной процедуры является выдача путевки в организацию отдыха детей и их 
оздоровления заявителю, либо мотивированный отказ.

Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению государственной услуги, 
выполняемых отделом МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых отде-
лом МФЦ при предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной 
услуги посредством комплексного запроса

55. Порядок выполнения административных процедур (действий) по предоставлению государственной услуги, выпол-
няемых отделом МФЦ, в том числе порядок административных процедур (действий), выполняемых отделом МФЦ при 
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предоставлении государственной услуги в полном объеме и при предоставлении государственной услуги посредством 
комплексного запроса, включает следующие административные процедуры (действия):

1) информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в отделе МФЦ, о ходе выполнения 
запроса о предоставлении государственной услуги, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной 
услуги, а также консультирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги в отделе МФЦ.

В помещении отдела МФЦ обеспечивается доступ заявителей к официальному сайту Единого портала.
Специалист отдела МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственной услу-

ги в отделе МФЦ, о месте нахождения уполномоченного органа, режиме работы и контактных телефонах.
Специалист отдела МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления муниципальных и го-

сударственных услуг посредством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным 
вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги. 

Специалист отдела МФЦ осуществляет передачу документов, полученных от заявителя, в уполномоченный орган. 
Оформляется ведомостью приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведо-
мости с принимаемыми документами, принимающей стороной делается отметка об этом в обоих экземплярах ведомости 
приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме специалист отдела МФЦ заверяет соответствие оригинала доку-
мента с электронным образцом (скан-образец) на бумажном носителе, усиленной квалифицированной электронной под-
писью в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Уполномоченный орган при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образцов, заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их 
получения в электронной форме;

2) прием запросов заявителей о предоставлении государственной услуги и иных документов, необходимых для предо-
ставления государственной услуги.

Специалист отдела МФЦ устанавливает личность заявителя на основании документа, удостоверяющего личность (при 
подаче заявления представителем также осуществляет проверку документа, подтверждающего его полномочия), перед 
началом оформления «Запроса заявителя на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг». 

При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист отдела МФЦ предупреждает заявителя о возмож-
ном отказе уполномоченного органа в приеме документов. Если заявитель настаивает на приеме такого пакета докумен-
тов, специалист отдела МФЦ под подпись заявителя делает отметку в «Запросе заявителя на организацию предоставле-
ния муниципальных и государственных услуг».

Специалист отдела МФЦ выдает заявителю один экземпляр «Запроса заявителя на организацию предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» с указанием перечня принятых документов и даты приема в отделе МФЦ.

Принятое заявление специалист отдела МФЦ регистрирует путем проставления прямоугольного штампа с регистраци-
онным номером отдела МФЦ и датой приема и проставляет личную подпись.

Специалист отдела МФЦ проверяет соответствие копий представляемых документов (за исключением нотариально 
заверенных) их оригиналам, что подтверждается проставлением на копии документа прямоугольного штампа «С подлин-
ным сверено». Если копия документа представлена без предъявления оригинала, штамп не проставляется.

При однократном обращении заявителя с запросом на получение двух и более государственных услуг заявление о пре-
доставлении услуги формируется специалистом отдела МФЦ и скрепляется печатью отдела МФЦ. При этом составление и 
подписание таких заявлений заявителем не требуется. 

Специалист отдела МФЦ передает в уполномоченный орган оформленное заявление и документы, предоставленные 
заявителем, с приложением заверенной отделом МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего 
дня, следующего за днем оформления комплексного запроса.

Передача из отдела МФЦ в уполномоченный орган документов, полученных от заявителя, оформляется ведомостью 
приема-передачи, оформленной передающей стороной. При наличии расхождений в ведомости с принимаемыми доку-
ментами принимающей стороной делается отметка об этом в обоих экземплярах ведомости приема-передачи.

При направлении документов в электронной форме, специалист отдела МФЦ заверяет соответствие электронного об-
разца документа (скан-образца) его оригиналу документа на бумажном носителе усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью в порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Уполномоченный орган при получении заявления и документов, в том числе в виде скан-образцов, заверенных уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, приступает к выполнению административных процедур с даты их 
получения в электронной форме;

3) формирование и направление отделом МФЦ в порядке, установленном соглашением о взаимодействии между отде-
лом МФЦ и Администрацией, межведомственного запроса в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные 
органы государственной власти, в органы местного самоуправления и организации, участвующие в предоставлении му-
ниципальных и государственных услуг.

В случае, если для получения государственной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые 
могут быть получены отделом МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в запросе, в том числе в ком-
плексном запросе государственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в уполномочен-
ный орган осуществляется специалистом отдела МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения 
отделом МФЦ таких сведений, документов и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законо-
дательством сроков предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, указанных в запросе, в том числе 
в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых сведений, документов и (или) 
информации уполномоченного органа.

Специалист отдела МФЦ осуществляет направление межведомственных запросов с использованием Информационной 
системы автоматизации деятельности многофункциональных центров (далее – АИС МФЦ), в том числе для получения све-
дений из государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП), в 
целях сбора полного комплекта документов, необходимых для предоставления услуги, не позднее следующего дня после 
приема документов у заявителя.

При наличии технической возможности специалист отдела МФЦ передает ответ на межведомственный запрос в элек-
тронном виде вместе со сканированным пакетом документов.

При отсутствии технической возможности формирования и направления межведомственного запроса в форме элек-
тронного документа по каналам системы межведомственного электронного взаимодействия (далее – СМЭВ) межведом-
ственный запрос направляется на бумажном носителе по почте, по факсу с одновременным его направлением по почте 
или курьерской доставкой.

Если ответ на межведомственный запрос передать в электронном виде невозможно, специалист отдела МФЦ направля-
ет его в уполномоченный орган на бумажном носителе после получения соответствующего ответа.

Если межведомственный запрос направлен, а ответ в установленный законодательством срок не поступил, специалист 
отдела МФЦ направляет в уполномоченный орган соответствующую информацию по истечении указанного срока;

4) выдача заявителю результата предоставления государственной услуги, полученного из уполномоченного органа, 
предоставляющего государственную услугу на бумажном носителе либо составление и выдача документов на бумажном 
носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в отдел МФЦ по результатам предо-
ставления муниципальных и государственных услуг органами, предоставляющими муниципальные и государственные 
услуги.

Уполномоченный орган обеспечивает передачу специалисту отдела МФЦ результата предоставления услуги на бумаж-
ном носителе по ведомости приема-передачи, оформленной передающей стороной в двух экземплярах. Оформленный 
результат предоставления услуги на бумажном носителе передается курьеру отдела МФЦ не позднее последнего дня 
срока, предусмотренного для оформления результата предоставления государственной услуги. 

Срок, в течение которого осуществляется доставка результата предоставления государственной услуги на бумажных 
носителях от уполномоченного органа до отдела МФЦ, в котором производится выдача результата предоставления го-
сударственной услуги заявителю, не должен превышать один рабочий день, следующий за днем оформления результата 
предоставления государственной услуги.

При наличии технической возможности уполномоченный орган направляет специалисту отдела МФЦ результат пре-
доставления государственной услуги в форме электронного документа в соответствии с требованиями постановления 
Правительства РФ от 18.03.2015 № 250 «Об утверждении требований к составлению и выдаче заявителям документов 
на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг по результатам предоставления государственных и му-
ниципальных услуг органами, предоставляющими государственные услуги, и органами, предоставляющими муниципаль-
ные услуги, и к выдаче заявителям на основании информации из информационных систем органов, предоставляющих 
государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информаци-
онно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе 
и заверение выписок из указанных информационных систем». Результат предоставления услуги на бумажном носителе в 
таком случае специалистом уполномоченного органа в отдел МФЦ не передается.

По требованию заявителя вместе с экземпляром электронного документа на бумажном носителе ему предоставляется 
экземпляр электронного документа путем его записи на съемный носитель информации или направления экземпляра 
электронного документа по электронной почте в адрес заявителя. При записи на съемный носитель информации или 
направлении экземпляра электронного документа, на основе которого составлен экземпляр электронного документа на 
бумажном носителе, по электронной почте идентичность такого экземпляра электронного документа экземпляру элек-
тронного документа на бумажном носителе заверяется специалистом отдела МФЦ с использованием усиленной квалифи-
цированной электронной подписи отдела МФЦ.

Специалист отдела МФЦ составляет на бумажном носителе документ, подтверждающий содержание направленного 
специалисту отдела МФЦ электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подпи-
сью, в порядке, предусмотренном действующим законодательством, или составляет и заверяет выписку из информаци-
онной системы на основе выписки, полученной в электронном виде из информационных систем в соответствии с требо-
ваниями постановления Правительства РФ от 18.03.2015 № 250;

5) иные процедуры: предоставление государственной услуги в отделе МФЦ посредством комплексного запроса.
Отдел МФЦ осуществляет информирование заявителей о порядке предоставления государственной услуги посред-

ством комплексного запроса, о ходе выполнения комплексных запросов, а также по иным вопросам, связанным с предо-
ставлением государственной услуги. 

При однократном обращении заявителя в отдел МФЦ с запросом на получение двух и более муниципальных или го-
сударственных услуг заявление о предоставлении услуги формируется специалистом отдела МФЦ и скрепляется печа-
тью отдела МФЦ. При этом составление и подписание таких заявлений заявителем не требуется. Отдел МФЦ передает в 
уполномоченный орган оформленное заявление и документы, предоставленные заявителем, с приложением заверенной 
отделом МФЦ копии комплексного запроса в срок не позднее одного рабочего дня, следующего за оформлением ком-
плексного запроса.

В случае, если для получения государственной услуги требуются сведения, документы и (или) информация, которые мо-
гут быть получены отделом МФЦ только по результатам предоставления иных указанных в комплексном запросе государ-
ственных и (или) муниципальных услуг, направление заявления и документов в уполномоченный орган осуществляется 
отделом МФЦ не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения отдела МФЦ таких сведений, документов 
и (или) информации. В указанном случае течение предусмотренных законодательством сроков предоставления государ-
ственной услуги, указанных в комплексном запросе, начинается не ранее дня получения заявлений и необходимых све-
дений, документов и (или) информации уполномоченного органа.

Результаты предоставления государственной услуги по результатам рассмотрения комплексного запроса направляют-
ся в отдел МФЦ для выдачи заявителю.

Прием и проверка документов с целью постановки на учет для предоставления путевки для ребенка в органи-
зацию отдыха детей и их оздоровления

56. При выполнении административной процедуры осуществляются следующие действия:
прием заявления и пакета документов при личном обращении заявителя в уполномоченный орган для постановки ре-

бенка на учет (основание для начала административной процедуры);

проверка документов на соответствие требованиям к документам, перечисленным в пункте 19 Административного ре-
гламента;

заверение копий представленных документов.
Специалист уполномоченного органа осуществляет проверку комплектности (достаточности) представленных заяви-

телем документов, а также проверку полноты и достоверности содержащейся в указанных документах информации.
При наличии оснований для отказа специалист уполномоченного органа формирует уведомление об отказе в приеме 

документов и передает его непосредственно заявителю или в виде почтового сообщения на почтовый адрес заявителя, 
или направляет его на электронную почту заявителя в течение десяти рабочих дней.

Результатом данной административной процедуры является прием документов от заявителя с целью постановки на 
учет для предоставления путевки ребенку в организацию отдыха детей и их оздоровления.

Распределение и предоставление (либо отказ в предоставлении) путевок заявителям

57. При выполнении административной процедуры по распределению и предоставлению путевок заявителям осущест-
вляются следующие действия:

1) формирование реестров распределения путевок;
2) предоставление путевки (отказа) заявителю.
В соответствии с реестром распределения путевок специалист, ответственный за предоставление путевки заявителю, 

регистрирует путевки в журнале предоставления путевок.
Специалист уполномоченного органа на основании реестров распределения путевок готовит заявителям уведомления 

о предоставлении путевки в организацию отдыха детей и их оздоровления либо об отказе в предоставлении путевки.
Предоставление заявителю путевки производится специалистом уполномоченного органа на основании документа, 

удостоверяющего личность заявителя. 
Путевка должна быть получена заявителем не позднее пяти рабочих дней до начала смены. В противном случае путевка 

предоставляется следующему по очереди заявителю, которому специалист уполномоченного органа направляет инфор-
мацию (при личном обращении заявителя или по телефону) о возможности получения путевки.

Путевка может быть выдана заявителю в соответствии с порядковым номером подачи заявления при наличии свобод-
ных мест. Путевки выдаются в заполненном виде, исправления в путевках не допускаются.

Результатом выполнения административной процедуры является предоставление путевки заявителю или отказ в пре-
доставлении путевки.

Вносятся сведения о результате предоставления государственной услуги в журнале (реестре) учета выдачи путевок в 
уполномоченном органе и в АИС «Е-Услуги. Образование».

58. Критерием принятия решения в рамках настоящих административных процедур является:
при приеме и проверке документов с целью постановки на учет для предоставления путевки для ребенка в организа-

цию отдыха детей и их оздоровления положительное решение принимается в случае предоставления полного пакета 
документов в соответствии с пунктом 19 Административного регламента, которые отвечают установленным требованиям 
к документам.

59. При распределении и предоставлении путевок заявителям принимается решение о предоставлении путевки зая-
вителю в соответствии с порядковым номером подачи заявления или принимается решение об отказе в соответствии с 
пунктом 28 Административного регламента.

Конечным результатом является получение путевки или отказ в предоставлении государственной услуги. 
Способы получения результата получения услуги об отказе:
1) лично в уполномоченном органе;
2) электронная почта заявителя;
3) почтовым отправлением.
Способ получения заявителем путевки: лично в уполномоченном органе.

Формирование и направление межведомственного запроса в органы (организации), участвующие в предо-
ставлении государственной услуги

60. Необходимости межведомственного взаимодействия в ходе предоставления государственной услуги в целях по-
лучения документов и информации, находящихся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, 
иных государственных и муниципальных органов и подведомственных им учреждений нет.

Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги документах

61. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителе документе, являющемся результатом 
предоставления государственной услуги, заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган с заявлением об исправ-
лении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.

Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в 
результате предоставления государственной услуги (далее – процедура), является поступление в уполномоченный орган 
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате предоставления государствен-
ной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок).

Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа информирования о результатах его рассмо-
трения и документы, в которых содержатся опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:

1) лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или) ошибками, специалистом уполномо-
ченного делаются копии этих документов);

2) через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов с опечатками и (или) ошибками).
62. Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок, внутренняя организация работы.
По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок специалист уполномоченного орга-

на в течение двух рабочих дней:
1) принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении 
об исправлении опечаток и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);

2) принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, 
выданных в результате предоставления государственной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опеча-
ток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.

Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги, осуществляется в течение двух рабочих дней специалистом уполномоченного органа.

При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государ-
ственной услуги, не допускается:

1) изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления государственной услуги;
2) внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые не были представлены при пода-

че заявления о предоставлении государственной услуги.
Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие опечаток и (или) ошибок, 

допущенных в документах, являющихся результатом предоставления государственной услуги.
Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не более четырех рабочих дней со дня по-

ступления в уполномоченный орган заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
Результатом процедуры является:
1) исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
2) мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате 

предоставления государственной услуги.
Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в 

журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в 

деле по рассмотрению обращения заявителя.

Раздел 4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными специалистами 
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требова-
ния к предоставлению государственной услуги, а также принятием ими решений

63. Текущий контроль соблюдения последовательности действий, определенных административными процедурами по 
предоставлению государственной услуги, осуществляется руководителем и специалистами уполномоченного органа, от-
ветственными за предоставление государственной услуги, организации отдыха детей и их оздоровления на постоянной 
основе, а также путем проведения плановых и внеплановых проверок по соблюдению и исполнению положений Адми-
нистративного регламента.

Основными задачами текущего контроля являются:
1) обеспечение своевременного и качественного предоставления государственной услуги;
2) выявление нарушений в сроках и качестве предоставления государственной услуги;
3) выявление и устранение причин и условий, способствующих ненадлежащему предоставлению государственной ус-

луги;
4) принятие мер по надлежащему предоставлению государственной услуги.
Текущий контроль осуществляется на постоянной основе.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества предостав-
ления государственной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством предоставления 
государственной услуги

64. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последо-
вательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и 
принятием решений специалистами путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами уполномо-
ченного органа, руководителем и сотрудниками в уполномоченном органе, нормативных правовых актов, а также поло-
жений Административного регламента.

Проверки также могут проводиться по конкретному обращению (жалобе) заявителя.
Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-

вляется посредством открытости деятельности уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государственной услуги.

Контроль за полнотой и качеством предоставления специалистом уполномоченного органа осуществляется комисси-
ей. 

Состав комиссии утверждается актом уполномоченного органа, в которую включаются специалисты уполномоченного 
органа, не участвующие в предоставлении государственной услуги.

Периодичность проведения проверок за порядком предоставления государственной услуги носит плановый характер 
(осуществляется на основании планов работы) и внеплановый характер (при выявлении фактов нарушения специалиста-
ми уполномоченного органа порядка предоставления государственной услуги).

Срок проведения проверки и оформления акта составляет тридцать календарных дней со дня начала проверки. Днем 
начала проверки считается день утверждения акта о назначении проверки. В случае обращения заявителя в целях орга-
низации и проведения внеплановой проверки акт о назначении проверки утверждается в течение десяти календарных 
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дней с момента конкретного обращения заявителя. 
По результатам проведения проверки за порядком предоставления государственной услуги оформляется акт провер-

ки, в котором описываются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Заявитель уведомляется о результатах проверки в течение десяти дней со дня принятия соответствующего решения.
Внеплановые проверки осуществляются по решению руководителя уполномоченного органа, в связи с проверкой 

устранения ранее выявленных нарушений, а также в случае получения жалоб на действия (бездействие) специалиста 
уполномоченного органа.

Плановые проверки осуществляются на основании полугодовых или годовых планов работы уполномоченного органа.
По результатам проведенных проверок в случае выявления фактов нарушения прав и законных интересов заявителей 

осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции.

Ответственность специалистов уполномоченного органа за решения и действия (бездействие), принимаемые 
(осуществляемые) ими в ходе предоставления государственной услуги

65. Специалисты, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за при-
нятие решений и действия (бездействие) при предоставлении государственной услуги. При выявлении нарушений прав 
заявителей в связи с исполнением Административного регламента виновные в нарушении специалисты уполномоченно-
го органа, привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением государствен-
ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций

66. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме контроля за соблюдением последо-
вательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги, и 
принятием решений специалистами путем проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами уполномо-
ченного органа нормативных правовых актов, а также положений Административного регламента.

Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их объединений и организаций осущест-
вляется посредством открытости деятельности уполномоченного органа при предоставлении государственной услуги, 
получения полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления государственной услуги и воз-
можности досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения государственной услуги.

Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) учреждения, 
его специалистов, а также решений и действий (бездействия) отдела МФЦ, специалистов отдела МФЦ

Информация для заинтересованных лиц об их праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (без-
действия) и (или) решений, осуществляемых (принятых) в ходе предоставления государственной услуги (далее 
– жалоба)

67. Заявитель вправе обжаловать решения и действия (бездействие), принятые уполномоченным органом, его специа-
листов в ходе предоставления государственной услуги, а также решения и действия (бездействие) отдела МФЦ, специа-
листов отдела МФЦ в досудебном (внесудебном) порядке в случаях, предусмотренных статьей 11.1 Федерального закона 
от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

Органы власти, организации и уполномоченные на рассмотрение жалобы лица, которым может быть направ-
лена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке

68. В случае обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его специалистов, жалоба по-
дается для рассмотрения в Администрацию в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме 
заявителя, в электронной форме, по почте или через отдел МФЦ. 

69. В случае обжалования решений и действий (бездействия) отдела МФЦ, специалиста отдела МФЦ жалоба подается 
для рассмотрения в отдел МФЦ в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, 
по почте или в электронной форме.

Жалобу на решения и действия (бездействие) отдела МФЦ также возможно подать в Департамент информатизации и 
связи Свердловской области (далее – учредитель МФЦ) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при 
личном приеме заявителя, по почте или в электронной форме.

Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы, в том числе с использовани-
ем Единого портала

70. Уполномоченный орган, организации отдыха детей и их оздоровления, отдел МФЦ, а также учредитель МФЦ обе-
спечивают:

1) информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного органа, 
его специалистов, решений и действий (бездействия) отдела МФЦ, его специалистов посредством размещения инфор-
мации:

на стендах в местах предоставления государственных услуг;
на официальных сайтах уполномоченного органа (http://edu-lesnoy.ru/), организации отдыха детей и их оздоровления, 

отдела МФЦ (http://mfc66.ru/) и учредителя МФЦ (http://dis.midural.ru/);
на Едином портале в разделе «Дополнительная информация» соответствующей государственной услуги;
2) консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) уполномоченного орга-

на, предоставляющего государственную услугу, его специалистов, решений и действий (бездействия) отдела МФЦ, его 
специалистов осуществляется по телефону, электронной почте, при личном приеме.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования ре-
шений и действий (бездействия) уполномоченного органа, его специалистов, а также решений и действий (без-
действия) отдела МФЦ, специалистов отдела МФЦ

71. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок досудебного (внесудебного) обжалования реше-
ний и действий (бездействия) уполномоченного органа, его специалистов, а также решений и действий (бездействия) 
отдела МФЦ, специалистов отдела МФЦ регулируется: 

1) статьями 11.1-11.3 Федерального закона от 27 июля 2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг»;

2) постановлением Правительства Свердловской области от 22.11.2018 № 828-ПП «Об утверждении Положения об осо-
бенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) исполнительных органов государствен-
ной власти Свердловской области, предоставляющих государственные услуги, их должностных лиц, государственных 
гражданских служащих исполнительных органов государственной власти Свердловской области, предоставляющих 
государственные услуги, а также на решения и действия (бездействие) многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг и его работников».

Полная информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы на решения и действия (бездействие) уполномочен-
ного органа, предоставляющего государственную услугу, его специалистов, а также действия (бездействия) отдела МФЦ, 
специалистов отдела МФЦ размещена в разделе «Дополнительная информация» на Едином портале соответствующей 
муниципальной услуги по адресу: http://do.gosuslugi.ru/.

Приложение № 1 к Административному регламенту предоставления учреждениями, находящимися 
в ведении муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского 

округа «Город Лесной», государственной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей 
и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»
Начальнику МКУ «Управление образования» 
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество начальника МКУ «Управление образования»)
________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) ребенка)
проживающей (-его) по адресу:
Свердловская область, г. __________________________________________,
ул. _____________________________________________________________,
д. __________________________, кв. ________________________________,
зарегистрированного (-ой) по адресу: Свердловская область, 
г. _________________________, ул. __________________________________, 
д. _________, кв. _______,
имеющего (-ей) документ, удостоверяющий личность: 
________________________________________________________________,

(вид документа,
________________________________________________________________,

серия, номер, кем и когда выдан документ)
_______________________________________________________________,
контактная информация:
телефон _______________________________________________________,
e-mail (печатными буквами)
_______________________________________________________________,
место работы ___________________________________________________,

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
Прошу поставить на учет для предоставления путевки моему ребенку __________________________________________,
________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения полностью)
в:
 загородный стационарный оздоровительный лагерь;
 санаторий;
 санаторно-оздоровительный лагерь.
Я,_____________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных с целью оказания мер социальной поддержки 

по отдыху и оздоровлению ребенка в следующем объеме: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения; 
3) адрес места жительства; 
4) серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование выдавшего паспорт органа (иного документа, удостоверяющего 

личность).
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления: один год.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О пер-

сональных данных», осуществляется на основании моего заявления, поданного в органы социальной защиты населения.
Дата _____________ 20____г. Подпись __________________/___________
К заявлению прилагаются следующие документы:

Номер строки Наименование документа Номер, дата выдачи (для справок, решений)

Дата _____________ 20____г. Подпись ____________/________________

Приложение № 2 к Административному регламенту предоставления учреждениями, находящимися 
в ведении муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского 

округа «Город Лесной», государственной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей и 
их оздоровления в учебное время  

(за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации)»

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ
Уважаемый (-ая) _________________________________________________________________________________________!
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки ______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения - полностью)

в:
загородный стационарный оздоровительный лагерь;
санаторий;
санаторно-оздоровительный лагерь -
принято, регистрационный номер __________________, дата регистрации ____________________.
В связи с тем, что _________________________________________________________________________________________

(указать причину приостановления муниципальной услуги) 

_______________________________________________________________________________________________________, 
(кому)__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
предоставление государственной услуги приостановлено до момента представления подлинников документов.
Дата_______________________Исполнитель_______________________Подпись________________
Директор уполномоченного органа _______________________ Подпись_______________________

Приложение № 3 к Административному регламенту предоставления учреждениями, находящимися 
в ведении муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского 

округа «Город Лесной», государственной услуги «Предоставление путевок в организации отдыха детей 
и их оздоровления в учебное время (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся в трудной жизненной ситуации)»
УВЕДОМЛЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ПУТЕВКИ В ОРГАНИЗАЦИЮ ОТДЫХА

Уважаемый (-ая) _________________________________________________________________________________________!
Сообщаем Вам, что заявление о предоставлении путевки _______________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество ребенка; дата рождения - полностью)

в:
 загородный стационарный оздоровительный лагерь;
 санаторий;
 санаторно-оздоровительный лагерь -
принято, регистрационный номер _________________, дата регистрации _____________________.
В связи с тем, что _________________________________________________________________________________________

(указать причину отказа в предоставлении путевки)
 _______________________________________________________________________________________________________,
(кому)__________________________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка)
в предоставлении путевки в организацию отдыха отказано.
Дата_______________________Исполнитель_______________________Подпись________________
Директор уполномоченного органа _______________________ Подпись_______________________

Постановление главы городского округа «Город Лесной» 
от 12.04.2021 г. № 30

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
76-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ  

1941-1945 ГОДОВ
В связи с подготовкой и проведением мероприятий, посвященных празднованию 76-й годовщины со Дня Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 9 мая 2021 года на территории городского округа «Город Лесной» с 9.00 до 17.00 городские мероприятия, 

посвященные 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.
2. Утвердить: 
2.1. Состав оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
2.3. План мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

(прилагается).
2.4. План мероприятий по подготовке и проведению 9 мая 2021 года городского митинга, посвященного 76-й годовщине 

со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (прилагается).
2.5. Маршрут следования колонны шествия: от площади МБУ «СКДЦ «Современник» по улицам Ленина – Карла Маркса 

– Победы до Обелиска Победы (прилагается).
3. Определить:
3.1. Место проведения городских мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, – площадь Обелиска Победы и улица Победы.
3.2. Схему границ места проведения городских мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов, и прилегающей территории (прилагается).
Описание границ места проведения городских мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и прилегающей территории. 
Территория, на которой ограничена продажа алкогольной продукции, имеет следующие границы: 
с севера – улица Ленина, дома 58, 54, 44, проспект Коммунистический, дом 15, улица Ленина, дома 34, 32, 24, 9, 3Г, 3Б;
с востока – улица Энгельса, дома 24, 18, улица Белинского, дома 12, 7, улица Шевченко, дом 4, улица Южная, дом 4;
с юга – улица Туринская;
с запада – улица Мира, дома 15, 11А, улица Юбилейная, дом 21, улица Ленина, дома 51, 47. 
4. Финансирование мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов, произвести за счет выделенных бюджетных ассигнований. 
5. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник–официальный» и раз-

местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно- телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

6. Установить, что в план мероприятий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов, могут вноситься изменения в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфек-
ции (2019-nCoV).

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Утвержден постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 12.04.2021 № 30
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 76 й годовщине со Дня Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов»
СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 76-Й ГОДОВЩИНЕ СО 

ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ

Черепанов С.Е. – глава городского округа «Город Лесной», сопредседатель оргкомитета;

Жамилов С.А. – генеральный директор ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» (по согласованию), сопредседатель 
оргкомитета;

Виноградова Е.А. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по вопросам образования, 
культуры и спорта, заместитель председателя оргкомитета;

Кынкурогов Е.С. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по режиму и безопасности.

Потапова Т.А. – председатель Думы городского округа «Город Лесной»;

Кузнецов А.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по правовым и организаци-
онным вопросам, координатор гражданской инициативы «Бессмертный полк»;

Строков Д.В. – заместитель главы администрации городского округа «Город Лесной» по энергетике и жилищ-
но-коммунальному хозяйству;

Кунникова И.Б. – заместитель начальника – начальник бюджетного отдела МКУ «Управление по финансам и бюд-
жетной политике администрации городского округа «Город Лесной»;

Андриевская Н.В. – начальник отдела по физической культуре, спорту и социальной политике администрации город-
ского округа «Город Лесной»;

Викторова Л.С. – председатель Совета ветеранов городского округа «Город Лесной»;
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Жеребцов А.В. начальник МКУ «Управление городского хозяйства»;

Иванов И.А. – начальник МКУ «Отдел культуры»;

Комаров Д.В. – директор МАУ «ЦИиОС»;

Комарова Т.Ю. – директор МБУ «ДТиД «Юность»;

Максимова И.В. – председатель комитета экономического развития торговли и услуг администрации городского 
округа «Город Лесной»;

Малюгина С.Е. – начальник управления по архитектуре и градостроительству администрации городского округа 
«Город Лесной»;

Машукова Н.А. – директор Автономной некоммерческой организации «Центр правовой и социальной поддержки 
населения городского округа «Город Лесной»;

Мелентьева Т.Е. – председатель правления общественной организации «Дети войны»;

Назарук Е.А. – директор МБУ «СКДЦ «Современник»;

Неклюдов Е.М. – начальник управления документационного обеспечения, информационно-аналитической и орга-
низационной работы администрации городского округа «Город Лесной»;

Парамонов А.П. – начальник МКУ «Управление образования»;

Петалов С.Г. – директор МБУ СШОР «Факел»;

Хайбуллаев С.Э. – руководитель общественной организации ДНД;

Коротаева Ж.А. – директор ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум им. О.В. Терёшкина» (по согласованию);

Гущин Е.В. – начальник Управления социальной политики № 17 (по согласованию);

Дощенников А.Ю. – начальник ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России (по согласованию);

Елисов О.И. – атаман хуторского казачьего общества «Лесной» (по согласованию);

Казновская Е.И. – председатель Территориальной организации профсоюза г. Лесной (по согласованию);

Кравченко К.В. – председатель городского общественного объединения ветеранов боевых действий (по согласо-
ванию);

Леваш С.В. – начальник ОМВД России по ГО «город Лесной» (по согласованию);

Луконин А.А. – командир ФКУ «Войсковая часть 40274» (по согласованию);

Мишуков В.В. – начальник ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» (по согласованию);

Скурихин А.А. – начальник ОВО по городскому округу Лесной – филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области» (по согласованию);

Ушков И.В. – директор АО «Автотранспортное предприятие»  
(по согласованию);

Чепелев С.А. – заместитель генерального директора ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» по управлению пер-
соналом – начальник службы управления персоналом (по согласованию);

Шабанов Д.Л. – командир войсковой части 3275 (по согласованию).

Утвержден постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 12.04.2021 № 30
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 76 й годовщине со Дня Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 76-Й ГОДОВЩИНЕ СО 

ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок испол-
нения Ответственные

1 2 3 4

1

Направить письма об оказании содействия в проведении мероприя-
тий, посвященных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 годов (далее – Мероприятия) в ФКУ «Во-
йсковая часть 40274», Войсковую часть 3275, ОВО по городскому 
округу Лесной – филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области»

апрель 2021 Кирьянов И.П.

2 Направить письма об организации работы полевой кухни в ФКУ 
«Войсковая часть 40274», Войсковую часть 3275 апрель 2021 Максимова И.В.

3

Подготовить постановление администрации городского округа «Го-
род Лесной» «О временном прекращении движения транспортных 
средств и изменении схемы движения автобусных маршрутов регу-
лярных перевозок на период проведения мероприятий, посвящен-
ных 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов»

до 07.04.2021 Анисимов В.С.

4

Согласовать с ОГИБДД ОМВД России по ГО «город Лесной» схему 
перекрытия движения транспорта и расстановку транспортных 
средств, используемых для перекрытия движения, на время прове-
дения репетиции прохождения воинских частей и ФГКУ СУ ФПС № 
6 МЧС России и на время Мероприятий. Направить письма в орга-
низации, участвующие в перекрытии движения

до 09.04.2021 Кирьянов И.П.,
Хайбуллаев С.Э.

5
Направить информацию о мероприятиях, запланированных к прове-
дению 09.05.2021 в МКУ «Отдел культуры» для подготовки афиши 
Мероприятий

до 19.04.2021
Кравченко К.В., 
Парамонов А.П., 
Андриевская Н.В.

6 Обеспечить праздничное оформление города до 20.04.2021

Малюгина С.Е., 
Жеребцов А.В., 
руководители 
предприятий, орга-
низаций

7 Рекомендовать руководителям предприятий, учреждений и органи-
заций всех форм собственности украсить фасады зданий до 26.04.2021

оргкомитет,
руководители пред-
приятий

8
Разработать афишу Мероприятий. Подготовить рекламные матери-
алы Мероприятий и направить для размещения на экране, располо-
женном на перекрестке улиц Ленина и Мира

до 23.04.2021
Неклюдов Е.М., 
Иванов И.А., Наза-
рук Е.А.

9

Организовать информирование граждан в средствах массовой 
информации, на сайте администрации городского округа «Город 
Лесной»: 
о проведении 7 мая с 16.00 до 19.00 репетиции парада в честь Дня 
Победы;
о порядке сбора и маршруте следования колонн участников ше-
ствия 9 Мая

с 23.04.2021
Кузнецов А.В., 
Неклюдов Е.М., 
Комаров Д.В.

10 Подготовить списки на транспорт, задействованный в подготовке и 
проведении Мероприятий до 30.04.2021

Кузнецов А.В., 
Виноградова Е.А., 
Неклюдов Е.М., 
Максимова И.В.

11
Организовать освещение Мероприятий на официальном сайте 
администрации городского округа «Город Лесной» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет», городских средствах 
массовой информации

апрель - май 
2021

Кузнецов А.В., 
Неклюдов Е.М., 
Комаров Д.В.

12
Провести ревизию дорожного покрытия по улицам Карла Маркса, 
Победы. При необходимости выполнить ремонтные и уборочные 
работы

апрель - май 
2021

Строков Д.В., Же-
ребцов А.В.

13
Провести работы по ремонту, благоустройству Обелиска Победы, 
Мемориала участникам локальных войн и прилегающих к ним тер-
риторий

апрель - май 
2021 Жеребцов А.В.

14 Провести необходимые работы по подготовке к Мероприятиям па-
мятного знака Героя Советского Союза В.Н. Сиротина 

апрель - май 
2021 Парамонов А.П.

15 Провести проверки противопожарного состояния объектов проведе-
ния Мероприятий

апрель - май 
2021 Дощенников А.Ю.

16
Провести встречи обучающихся общеобразовательных учреждений 
городского округа «Город Лесной» с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, представителями общественной организации 
«Дети войны», экскурсии к обелиску Победы

апрель - май 
2021

Парамонов А.П., 
Машукова Н.А., 
Мелентьева Т.Е.

17
Провести встречи учащихся ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум 
им. О.В. Терёшкина» с ветеранами Великой Отечественной войны, 
представителями общественной организации «Дети войны»

апрель - май 
2021

Коротаева Ж.А.,
Машукова Н.А., 
Мелентьева Т.Е.

18 Провести акцию «Подарок ветерану» апрель - май 
2021

Виноградова Е.А.,
Кузнецов А.В.,
Андриевская Н.В.,
Максимова И.В., 
руководители пред-
приятий потреби-
тельского рынка

19 Провести акцию «Поздравительная открытка ветерану» апрель - май 
2021

Андриевская Н.В.,
Парамонов А.П.,
Гущин Е.В.,
Чижик П.Н.

20
Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учреж-
дений провести поздравление, оказать возможную помощь бывшим 
работникам – ветеранам Великой Отечественной войны

апрель - май 
2021

руководители 
предприятий и ор-
ганизаций

21 Провести акцию «Георгиевская ленточка» апрель - май 
2021

Парамонов А.П., 
Левина И.В.,
Иванов И.А.,
Андриевская Н.В., 
Машукова Н.А.

22 Провести торжественное открытие Парка патриотического воспи-
тания май 2021

Строков Д.В.,
Виноградова Е.А., 
Парамонов И.А., 
Иванов И.А., Же-
ребцов А.В.

23
Разместить афишу Мероприятий на информационных стендах, в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», город-
ских средствах массовой информации, видеоэкране на пересечении 
улиц Ленина и Мира

до 01.05.2021

Кузнецов А.В., 
Неклюдов Е.М., 
Комаров Д.В., ру-
ководители учреж-
дений

24
Провести торжественную встречу ветеранов Великой Отечествен-
ной войны городов Лесной и Н.Тура в выставочном зале МБУ 
«МВК» (по отдельному постановлению)

01.05.2021

Виноградова Е.А., 
Машукова Н.А.,
Кузнецов А.В.,
Максимова И.В.,
Иванов И.А.

25 Изготовить пропуска для автотранспорта, задействованного в про-
ведении Мероприятий до 08.05.2021 Кузнецов А.В.,

Чижик П.Н.

26
Подготовить площадь, Обелиск Победы, улицу Победы, Мемориал 
участникам локальных войн к проведению праздничных мероприя-
тий (уборка, оформление клумб)

до 09.05.2021 Жеребцов А.В.

27 Организовать уборку придомовых территорий, расположенных 
вблизи мест проведения Мероприятия до 09.05.2021

Руководители 
управляющих ком-
паний, ТСЖ

28 Провести проверки антитеррористической защищенности объектов 
проведения Мероприятий до 09.05.2021 руководители уч-

реждений

29 Организовать работу полевой кухни 09.05.2021
Максимова И.В., 
Луконин А.А., Ша-
банов Д.Л.

30 Оказать содействие в охране общественного порядка при проведе-
нии Мероприятий 09.05.2021

Леваш С.В., Скури-
хин А.А., Луконин 
А.А., Шабанов Д.Л.

31
Обеспечить совместно с ОМВД России по ГО «город Лесной» со-
блюдение безопасности и правопорядка при проведении Меропри-
ятий

09.05.2021 Хайбуллаев С.Э., 
Елисов О.И.

32 Провести традиционную легкоатлетическую эстафету (по отдельно-
му постановлению) 09.05.2021 Андриевская Н.В.,

Петалов С.Г.
33 Установить биотуалеты на территории за Обелиском Победы и на 

стадионе «Труд»
09.05.2021  

с 9.00 Жеребцов А.В.

34 Установить мусоросборники в местах торговли, на территории за 
Обелиском Победы, на стадионе «Труд»

09.05.2021  
с 9.00 Кашу М.В.

35 Организовать праздничную торговлю на стоянке перед стадионом 
«Труд» и за Обелиском Победы

09.05.2021  
с 9.30 до 15.00 Максимова И.В.

36 Обеспечить пропускной режим для транспорта, задействованного в 
подготовке и проведении Мероприятий

09.05
с 9.30 до 15.30 Леваш С.В.

37 Обеспечить уборку территории после проведения Мероприятий 09.05.2021, 
10.05.2021 Жеребцов А.В.

38

Организовать творческие площадки: 
потребительский кооператив «Победа» за Обелиском Победы;
МБУДО ЦДТ, площадь перед МБУ ЦППМСП;
МБУ «ЦГБ им. П.П. Бажова»;
МБУ «ЦГДБ им. А.П. Гайдара»;
МБУ МВК;
ТИ НИЯУ МИФИ;
МБУ «ДТиД «Юность»;
МБУ «ПКиО»;
площадь перед зданием № 20 по проспекту Коммунистическому

09.05.2021
с 12.00

Кравченко К.В., 

Кадцина Т.А.,

Гаврилова И.Н.,
Нежданова Э.И.,
Савченко Ю.С.,
Рябцун В.В.,
Комарова Т.Ю.,
Жеребцов В.Н.,
Максимова И.В.

39 Обеспечить выступление оркестра Войсковой части 3275 на площа-
ди перед МБУ «ДТиД «Юность»

09.05.2021
с 12.00 Шабанов Д.Л.

40 Организовать проведение вечеров по ЖЭКам для ветеранов Вели-
кой Отечественной войны и тружеников тыла

май - июнь 
2021

Викторова Л.С., 
Гущин Е.В., Машу-
кова Н.А.

Утвержден постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 12.04.2021 № 30
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 76 й годовщине со Дня Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 76-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 

1941-1945 ГОДОВ
Но-
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок испол-
нения Ответственные

1 2 3 4
1 Интеллектуальная историко-литературная игра старшекласс-

ников «И нашею будет Победа» 23.04.2021 Кадцина Т.А.
2 Литературно-музыкальная программа «С песней к Победе» 28.04.2021 Гаврилова И.Н.

3 Участие в Международной просветительско-патриотической 
акции «Диктант Победы» 29.04.2021

Руководители общеоб-
разовательных органи-
зации

4 Воспитательно-образовательный проект «Марш Памяти» МБ-
ДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» 06.09.2021 Литвяк О.П.

5 Единый урок, посвященный Дню Победы 07.05.2021
руководители общеоб-
разовательных органи-
зации

6 Онлайн мастер-класс «Открытка Победы» апрель 2021 Гаврилова И.Н.
7 V городской конкурс юных вокалистов «Пою тебе, Лесной» 

(для воспитанников ДОУ и учащихся начальных классов) 03.05.2021 Красулина О.В.

8 Выставка творческих работ ко Дню Победы (клуб «Звезда») 03.05.2021 - 
10.05.2021 Комарова Т.Ю.

9 Беседа о ветеранах-земляках «Фронтовой блокнот» 04.05.2021 Гаврилова И.Н.

10

Литературно-музыкальная программа, посвященная Дню Побе-
ды, в дворовых территориях с участием оркестров Войсковой 
части 3275, ФКУ «Войсковая часть 40274», а также поздрав-
ление ветеранов Великой Отечественной войны (по месту 
жительства)

с 04.05.2021 
по 08.05.2021

Виноградова Е.А.,
Назарук Е.А., Шабанов 
Д.Л., Луконин А.А.,
руководители управляю-
щих компаний

11 Интерактивная патриотическая программа «Солдатский при-
вал», посвященная Победе в Великой Отечественной войне

04.05.2021 
07.05.2021 Стригова Ю.С.

12 Литературно-музыкальный фестиваль «Салют, Победа!» 04.05.2021 
07.05.2021

руководители дошколь-
ных образовательных 
организаций

13 Смотр песни и строя, посвященный празднованию Победы в 
Великой Отечественной войне

04.05.2021 - 
07.05.2021

руководители дошколь-
ных образовательных 
организаций

14 Виртуальная книжная выставка «Книга расскажет…» с 05.05.2021 Нежданова Э.И.
15 Клуб любителей искусств. Лекция «Художники о войне и мире» 05.05.2021 Кунгина А.В.

16
Хореографическая ретро-программа «Сюжеты старых кино-
лент» для тружеников тыла и ветеранов Великой Отечествен-
ной войны

05.05.2021 Вахрамеева С.Е.

17 XII Международная акция «Читаем детям о войне» с 05.05.2021 
по 11.05.2021 Нежданова Э.И.

18 Онлайн-обзор «Главные книги о войне» 06.05.2021 Гаврилова И.Н.
19 Специальный репортаж по книгам о военном детстве «Должна 

остаться живой!» (в рамках цикла «Книга в ЭКСПО») 06.05.2021 Нежданова Э.И.

20 Поздравительная акция – чествование тружеников тыла посел-
ка Чащавита «Мы помним» 

06.05.2021 – 
09.05.2021 Назарук Е.А.

21 Подкаст «Дети войны» 07.05.2021 Гаврилова И.Н.
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22 Выставка рисунков на асфальте в МБУ «ПКиО» «День Побе-
ды» 09.05.2021 Жеребцов В.Н.

23 Городской фестиваль военно-патриотической песни «Солдат-
ская Звезда» в МБУ «ПКиО» 09.05.2021 Назарук Е.А.

24 Выставка комнатных растений и цветочных композиций «Ве-
сенний салют» 09.05.2021 Комарова Т.Ю.

25 Игровая программа в МБУ «ПКиО» «Игры военного времени» 09.05.2021 Жеребцов В.Н.
26 Интерактивная площадка в рамках проекта под открытым не-

бом «Музейная сиеста» «Немые свидетели той войны» 09.05.2021 Стригова Ю.С.

27 Концертная программа «Они сражались за Родину, посвящен-
ная Дню Победы» 09.05.2021 Назарук Е.А.

28
Митинг, посвященный празднованию Дня Победы в Великой 
Отечественной войне, на площади перед домом культуры 
«Родник»

09.05.2021 Назарук Е.А.

29 Творческая площадка в МБУ «ПКиО» «Что мы знаем о Побе-
де» 09.05.2021 Жеребцов В.Н.

30 Творческая площадка в МБУ «ПКиО»: поэтический микрофон 
«Читаем стихи о войне» 09.05.2021 Нежданова Э.И.

31 Тематическая программа «Танцплощадка военных лет» на 
площади перед МБУ «ДТиД «Юность» 09.05.2021 Комарова Т.Ю.

32 Музыкальная программа к юбилею Л. Утесова «Его песни по-
могали воевать» май 2021 Гаврилова И.Н.

33 Воспитательно-образовательный проект «100 дней до Побе-
ды» МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» май 2021 Сорокина Т.Ю.

34 Выставка творческих работ учащихся МБУДО ДШИ, посвящен-
ная Дню Победы май 2021 Кунгина А.В.

35 Онлайн-акция «Читаем детям о войне» май 2021 Гаврилова И.Н.
36 Онлайн-выставка работ учащихся МБУДО ДШИ «Уроки муже-

ства» май 2021 Кунгина А.В.

37 Экскурсии по экспозиции «Боевая слава», посвященной Побе-
де в Великой Отечественной войне май 2021 Стригова Ю.С.

38
Возложение венков и цветов к мемориальным объектам, увеко-
вечившим боевой и трудовой подвиг народа в Великой Отече-
ственной войне, память павших защитников Отечества

май – июнь 
2021

руководители образова-
тельных организации

Утвержден постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 12.04.2021 № 30
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 76 й годовщине со Дня Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ 9 МАЯ 2021 ГОДА ГОРОДСКОГО МИТИНГА, 

ПОСВЯЩЕННОГО 76-Й ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ
Номер 
строки Наименование мероприятия Срок испол-

нения Ответственные
1 2 3 4

1
Подготовить план обеспечения безопасности при проведении городского ми-
тинга, посвященного 76-й годовщине со Дня Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов (далее – Митинг), согласовать его с ОМВД России по ГО 
«город Лесной»

до 14.04.2021 Кирьянов И.П.,
Иванов И.А.

2

Подготовить и направить письма в Войсковой часть 3275, ФКУ «Войсковая часть 
40274», ОМВД России по ГО «город Лесной», ОВО по городскому округу Лесной 
– филиал ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», МКУ «АСС» об 
организации оцепления на площади Обелиска Победы во время проведения 
Митинга

до 14.04.2021 Кирьянов И.П.

3 Решить вопрос о проведении залп-салюта при возложении гирлянд и цветов к 
Вечному огню. Подготовить письмо о проведении залп-салюта до 14.04.2021 оргкомитет, Кирья-

нов И.П.
4 Разработать сценарий Митинга и подготовить программу в соответствии со 

сценарием до 17.04.2021 Иванов И.А., На-
зарук Е.А.

5 Определить выступающих на Митинге до 17.04.2021 Виноградова Е.А. 
6 Провести выездное заседание организационного комитета по маршруту следо-

вания колонн и на площади Обелиска Победы
23.04.2021

с 16.00 оргкомитет

7 Обеспечить подачу напряжения на электрощит к Обелиску Победы и опору ос-
вещения у Мемориала участникам локальных войн

07.05.2021, 
09.05.2021 Жеребцов А.В.

8 Определить группы возложения гирлянд и цветов (представители администра-
ции, ветеранских организаций, военнолслужащие) до 06.05.2021

Виноградова Е.А., 
Кынкурогов Е.С., 
Машукова Н.А.

9 Решить вопрос о предоставлении баллонов с гелием для оформления Обе-
лиска Победы, обеспечить их хранение до 07.05.2021 Чепелев С.А., На-

зарук Е.А.

10

На время репетиции прохождения воинских частей, ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС 
России, отряда местного отделения ВДЮВПОД «Юнармия», знаменной груп-
пы, смены почетного караула военнослужащих ФКУ «Войсковая часть 40274» 
перекрыть движение транспорта по улице Победы: от улицы Карла Маркса до 
улицы Кирова

07.05.2021
с 15.00 до 

19.30

Кирьянов И.П., 
Леваш С.В., 
Хайбуллаев С.Э., 
Луконин А.А., Ша-
банов Д.Л.,
Дощенников А.Ю.,
Берсенев Б.Б.

11
Провести репетицию прохождения воинских частей, ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС 
России, отряда местного отделения ВДЮВПОД «Юнармия», знаменной группы, 
смены почетного караула военнослужащих ФКУ «Войсковая часть 40274»

07.05.2021
с 16.00 до 

19.00

оргкомитет, 
Луконин А.А., 
Шабанов Д.Л., 
Дощенников А.Ю., 
Парамонов А.П., 
Назарук Е.А.

12
Обеспечить информирование владельцев автотранспорта о необходимости 
удаления транспортных средств по маршруту следования колонн и в местах 
проведения массовых мероприятий. Установить необходимые временные 
знаки

до 08.05.2021 Леваш С.В., Же-
ребцов А.В.

13 Выполнить художественное оформление дежурного микроавтобуса для вете-
ранов 08.05.2021 Чижик П.Н., Наза-

рук Е.А.
14 Подготовить 3 гирлянды и 12 цветочных корзин для возложения к Обелиску по-

беды и Мемориалу участникам локальных войн (3 больших, 9 малых) к 09.05.2021 Жеребцов А.В.

15 Предусмотреть возможность подключения электрогенератора на Обелиске 
Победы

07.05.2021,
09.05.2021 Берсенев Б.Б.

16
Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений всех форм соб-
ственности, имеющим техническую возможность, обеспечить трансляцию 
музыкальных произведений патриотической направленности

09.05.2021

Максимова И.В., 
Виноградова Е.А., 
руководители 
предприятий, ор-
ганизаций

17
Перекрыть движение транспорта на время сбора и шествия колонн на пе-
рекрестках улиц: Белинского – Карла Маркса, Ленина – Сиротина, Ленина – 
Орджоникидзе, Победы – Энгельса, Победы – Кирова 

09.05.2021
с 9.00 до окон-
чания Меро-

приятия

Кирьянов И.П., 
Леваш С.В., Хай-
буллаев С.Э.,
Берсенев Б.Б.

18 Организовать оцепление площади и Обелиска Победы
09.05.2021

с 9.30 до окон-
чания Меро-

приятия

Леваш С.В., Луко-
нин А.А., Шабанов 
Д.Л., Скурихи А.А., 
Берсенев Б.Б.

19 Выполнить художественное оформление автобуса для доставки ветеранов к 
Обелиску Победы (от площади МБУ «СКДЦ «Современник»)

09.05.2021
к 7.00

Федоркова К.В., 
Назарук Е.А.

20
Доставить и установить на площади МБУ «СКДЦ «Современник», на обелиск 
Победы скамейки для ветеранов Великой Отечественной войны. Накрыть ска-
мейки полиэтиленом на случай дождя

09.05.2021
к 9.00

Жеребцов А.В., 
Петалов С.Г., Че-
пелев С.А.

21 Доставить гирлянды и цветочные корзины к Обелиску Победы (одну корзину в 
здание администрации)

09.05.2021
к 9.30 Жеребцов А.В.

22 Провести реставрацию, доставить, установить ограждение на Обелиске Побе-
ды

09.05.2021
к 9.00 Петалов С.Г.

23

Радиофицировать творческие площадки и подготовить необходимый музыкаль-
ный и текстовый материал для сопровождения движения колонн:
1. Площадь СКДЦ «Современник» – МБУ «СКДЦ «Современник».
2. Администрация городского округа «Город Лесной» – МБУДО ЦДТ.
3. Улица Карла Маркса, д. 15 – МБУ «СКДЦ «Современник».
4. Мемориал участникам локальных войн – МБУ «ДТиД «Юность»

09.05.2021
к 9.00

Назарук Е.А., 
Комарова Т.Ю., 
Кадцина Т.А.

24 Радиофицировать площадь у Обелиска Победы, установить необходимое обо-
рудование, обеспечить работу звукооператоров

09.05.2021
к 9.00 Назарук Е.А.

25 Обеспечить размещение автобуса МБУ «ДООЦ «Солнышко» для ветеранов 
Великой Отечественной войны на перекрестке улиц Ленина и Карла Маркса 

09.05.2021
с 9.30 Федоркова К.В.

26 Организовать почетный караул военнослужащих у Вечного огня 09.05.2021
с 9.30 до 13.30 Луконин А.А.

27 Организовать Пост № 1 у Вечного огня (отряд «Разведчик» ГАПОУ СО «Поли-
профильный техникум им. О.В. Терёшкина») 

09.05
с 9.30 до 13.30

Андриевская Н.В., 
Климина Е.И.,
Парамонов А.П.

28 Доставить, установить и убрать после окончания мероприятия ограждение на 
улице Победы перед Обелиском Победы

09.05.2021
с 9.00 до 15.00

Петалов С.Г., Бер-
сенев Б.Б.

29
Обеспечить дежурство машин «скорой помощи», медицинских работников 
(сопровождение ветеранов Великой Отечественной войны от администрации 
городского округа «Город Лесной» до Обелиска Победы)

09.05.2021
с 9.30

до окончания 
митинга

Мишуков В.В.,
Петалов С.Г.

30 Обеспечить доставку ветеранов от мест проживания до здания администрации 
городского округа «Город Лесной»

09.05.2021
к 9.30

Кузнецов А.В.,
Чижик П.Н.

31 Организовать доставку ветеранов Великой Отечественной войны к Обелиску 
Победы

09.05.2021
сбор у админи-

страции
к 9.30

Кузнецов А.В.,
Чижик П.Н.

32
Обеспечить дежурство микроавтобуса у Обелиска Победы для доставки ве-
теранов Великой Отечественной войны к местам проживания по окончании 
Митинга 

09.05.2021
с 9.30

Кузнецов А.В., 
Чижик П.Н.

33 Организовать колонну участников боевых действий для участия в шествии к 
Обелиску Победы

09.05.2021
сбор у админи-

страции
к 9.30

Кравченко К.В., 
Машукова Н.А., 
Андриевская Н.В.

34 Предоставить автомобиль военных лет для сопровождения ветеранов и колон-
ны участников боевых действий

09.05.2021
к 9.30 от 

администра ции
Ушков И.В.

35 Организовать сопровождение оркестра Войсковой части 3275 шествия колонны 
ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий 

09.05 с 9.45 от 
администра ции Шабанов Д.Л.

36
Организовать колонну участников гражданской инициативы «Бессмертный 
полк», «Бессмертный батальон», общественной организации «Дети войны» 
(сбор на площади МБУ «СКДЦ «Современник»)

09.05.2021
до 9.45

Кузнецов А.В., 
Кравченко К.В., 
Мелентьева Т.Е.

37
Организовать работу волонтеров на время формирования колонн участников 
гражданской инициативы «Бессмертный полк», «Бессмертный батальон», об-
щественной организации «Дети войны», шествия к Обелиску Победы, проведе-
ния Митинга, сопровождения ветеранов Великой Отечественной войны

09.05.2021
с 9.30 до окон-
чания митинга

Андриевская Н.В.

38
Организовать информирование участников гражданской инициативы «Бес-
смертный полк», «Бессмертный батальон», общественной организации «Дети 
войны» о предстоящих мероприятиях 

09.05.2021
с 9.30

Назарук. Е.А., 
волонтеры

39
Обеспечить сопровождение колонны участников гражданской инициативы 
«Бессмертный полк», «Бессмертный батальон», общественной организации 
«Дети войны» автомашинами ДПС ОГИБДД ОМВД России по ГО «город Лес-
ной»

09.05.2021
с 9.45 Леваш С.В.

40
Рассмотреть возможность сопровождения колонны участников гражданской 
инициативы «Бессмертный полк», «Бессмертный батальон», общественной 
организации «Дети войны» автомашинами с громкоговорителем

до 24.04.2021 Чепелев С.А.

41
Организовать построение воинских частей, ФГКУ СУ ФПС № 6 МЧС России, 
отряда местного отделения ВДЮВПОД «Юнармия», знаменной группы, смены 
почетного караула военнослужащих ФКУ «Войсковая часть 40274» от улицы 
Орджоникидзе до улицы Ленина

09.05.2021
до 10.00

Луконин А.А., 
Шабанов Д.Л., 
Дощенников А.Ю., 
Парамонов А.П.

42 Провести в соответствии со сценарием Митинг 09.05.2021
в 10.30

Виноградова Е.А., 
Иванов И.А., На-
зарук Е.А.

43
Подготовить и провести торжественное прохождение воинских частей, ФГКУ 
СУ ФПС № 6 МЧС России, отрядов местного отделения ВДЮВПОД «Юнармия» 
(по окончании Митинга)

09.05.2021
Луконин А.А., 
Шабанов Д.Л., 
Дощенников А.Ю., 
Парамонов А.П.

44 Организовать работу автобуса МБУ «ДООЦ «Солнышко» и группу на возложе-
ние цветочных корзин к Мемориалу участникам локальных войн 09.05.2021

Федоркова К.В., 
Парамонов А.П.,
Кравченко К.В.

45 Организовать дежурство автомобиля МКУ «АСС» с автономной системой зву-
кового оповещения во время проведения Мероприятия

09.05.2021
с 9.30 до окон-
чания меро-

приятия
Берсенев Б.Б.

46
Обеспечить дежурство членов ДНД, представителей хуторского казачьего об-
щества «Лесной» после окончания Митинга на территории проведения празд-
ничных мероприятий

09.05.2021
Хайбуллаев С.Э., 
Елисов О.И.,
Леваш С.В. 
(по согласованию)

Утвержден постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 12.04.2021 № 30
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 76 й годовщине со Дня Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов»
МАРШРУТ СЛЕДОВАНИЯ КОЛОННЫ ШЕСТВИЯ: ОТ ПЛОЩАДИ МБУ «СКДЦ «СОВРЕМЕННИК» ПО УЛИЦАМ ЛЕНИНА 

– КАРЛА МАРКСА – ПОБЕДЫ ДО ОБЕЛИСКА ПОБЕДЫ

Утверждена постановлением главы городского округа «Город Лесной» от 12.04.2021 № 30
«О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 76 й годовщине со Дня Победы в Великой Оте-

чественной войне 1941-1945 годов»
СХЕМА ГРАНИЦ МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ ГОРОДСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ПРАЗДНОВАНИЮ 76-Й ГОДОВ-
ЩИНЫ СО ДНЯ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ, И ПРИЛЕГАЮЩЕЙ ТЕРРИТОРИИ



ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й№ 15 19 апреля 2021г. 9
(Окончание. Начало на стр. 6).

Список используемых сокращений:

Войсковая часть 3275 – Федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 3275 войск 
национальной гвардии Российской Федерации»;

ГАПОУ СО «Полипрофильный техникум 
им. О.В. Терёшкина»

– государственное автономное профессиональное учреждение 
образования «Свердловской области «Полипрофильный техникум им. 
О.В. Терёшкина»

ДК «Родник» – Дом культуры «Родник»;

ДНД – общественная организация «Добровольная Народная дружина»;

МБДОУ «Детский сад № 21 «Чебурашка» – Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад № 21 «Чебурашка» общеразвивающего вида 
с  приоритетным осуществлением деятельности по  познавательно-
речевому развитию детей»

МАУ ЦИиОС – муниципальное автономное учреждение «Центр информации и 
общественных связей»;

МБДОУ «Детский сад № 24 «Светлячок» – муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 24 «Светлячок» компенсирующего вида»

МБУДО ДМШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская музыкальная школа»;

МБУДО ДЮСШ – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа»;

МБУ ДООЦ «Солнышко» – муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-
образовательный центр «Солнышко»;

МБУ «ДТиД «Юность» – муниципальное бюджетное учреждение «Дом творчества и досуга 
«Юность»;

МБУ «МВК» – муниципальное бюджетное учреждение «Музейно-выставочный 
комплекс;

МБУ «ПКиО» – муниципальное бюджетное учреждение «Парк культуры и отдыха»;

МБУ «СКДЦ «Современник»
– муниципальное бюджетное учреждение «Социально-культурно-досуговый 

Центр «Современник»;

МБУ «СШОР «Факел»
– муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа 

олимпийского резерва «Факел»;
МБУ «ЦГДБ им А.П. Гайдара» – муниципальное бюджетное учреждение «Центральная городская 

детская библиотека им. А.П. Гайдара;
МБУ «ЦППМСП» - – муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи»;
местное отделение ВДЮВПОД «Юнармия» – местное отделение Всероссийской детско-юношеского военно-

патриотического общественного движения «Юнармия»
ОВО по городскому округу Лесной – филиал 
ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской 
области»

– отдел вневедомственной охраны по городскому округу Лесной – 
филиал Федерального государственного казенного учреждения 
«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 
России по Свердловской области».

ОГИБДД МВД России по городу Лесному – отдел Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел России по городу Лесному;

ООО «Трансинформ» –
общество с ограниченной ответственностью «Трансинформ»;

ОМВД России по ГО «город Лесной» – отдел Министерства внутренних дел России по городскому округу 
«город Лесной»;

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» – Федеральное государственное унитарное предприятие «Комбинат 
«Электрохимприбор»;

МБУДО «ЦДТ» – муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Центр детского творчества»;

МКУ «АСС» – муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная 
служба» городского округа «Город Лесной»;

УДОИАиОР – управление документационного обеспечения, информационно-
аналитической и организационной работы администрации городского 
округа «Город Лесной»;

ФГБУЗ «ЦМСЧ № 91 ФМБА России» – федеральное государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения «Центральная медико-санитарная часть № 91 
Федерального медико-биологического агентства»;

ФГКУ «Специальное управление ФПС № 6 МЧС 
России»

– федеральное государственное казенное учреждение «Специальное 
управление Федеральной противопожарной службы № 6 Министерства по 
чрезвычайным ситуациям России»;

ФКУ «Войсковая часть 40274» –
федеральное казенное учреждение «Войсковая часть 40274»;

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.04.2021 г. № 356

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» МЕР 
ПО НЕДОПУЩЕНИЮ НАХОжДЕНИЯ ДЕТЕЙ (ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 

ЛЕТ) В МЕСТАХ, НАХОжДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОжЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ 
ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ 

И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ В НОЧНОЕ ВРЕМЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 
МЕСТАХ БЕЗ СОПРОВОжДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
Руководствуясь Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка 
в Российской Федерации», законом Свердловской области от 16 июля 2009 года № 73-ОЗ «Об установлении на 
территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в местах, нахождение в которых 
может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и по недопущению нахождения детей в ночное время в общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Перечень мест на территории городского округа «Город Лесной», нахождение в которых может причинить вред 

здоровью детей (лиц, не достигших возраста 18 лет), их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию (прилагается);

1.2. Перечень общественных мест на территории городского округа «Город Лесной», в которых в ночное время (с 22.00 
до 6.00 местного времени в течении всего года) не допускается нахождение детей (лиц, не достигших возраста 16 лет) без 
сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей (прилагается);

1.3. Порядок осуществления мер по недопущению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет, в местах, нахожде-
ние в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию, а также мер по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время 
в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с 
участием детей (прилагается).

2.  Начальнику муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации городского округа 
«Город Лесной» принять меры по информированию родителей (лиц, их заменяющих), лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей, по недопущению нахождения лиц, не достигших возраста 18 лет в местах, определенных пунктом 1.1 
настоящего постановления, и по недопущению нахождения детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без со-
провождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, в местах, опре-
деленных пунктом 1.2 настоящего постановления.

3. Признать утратившим силу постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 08.08.2018 № 948 
«Об установлении на территории городского округа «Город Лесной» мер по недопущению нахождения детей (лиц, не 
достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, 
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, в том числе в ночное время в общественных 
местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей». 

4. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского 
округа «Город Лесной» по режиму и безопасности Кынкурогова Е.С.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.04.2021 № 356
«Об установлении на территории городского округа «Город Лесной» мер по недопущению нахождения 

детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», НАХОжДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОжЕТ 
ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, (ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ) ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕКТУ-

АЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ

Объекты (территории, помещения) на территории городского округа «Город Лесной» юридических лиц или граждан, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в которых в целях преду-
преждения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет: 

1) магазины и отделы для реализации товаров только сексуального характера;
2) специализированные магазины и отделы по продаже только алкогольной продукции, пива и напитков, изготавлива-

емых на его основе; 
3) объекты, которые предназначены для реализации и употребления только табачной продукции, электронных систем 

доставки никотина, устройств для нагревания табака, кальянов, вейпов (в том числе с применением бестабачных смесей), 
электронных сигарет;

4) пивные рестораны, винные бары, пивные бары, рюмочные;
5) объекты незавершённого строительства, иные строительные объекты (за исключением несовершеннолетних, рабо-

тающих на этих объектах);
6) нежилые и ветхие дома, бесхозяйные здания (независимо от вида собственности);
7) котельные, теплотрассы, канализационные коллекторы;
8) свалки ТБО;
9) скважины питьевого водозабора, водонапорные башни, очистные сооружения, водосбросы на плотинах, пожарные 

водоёмы;
10) мачты сотовой связи, телевышки, электрические подстанции, главная понизительная подстанция, газораспредели-

тельные станции;
11) места общего пользования жилых домов (лифтовые и иные шахты, технические этажи, чердаки, подвалы, крыши).

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.04.2021 № 356
«Об установлении на территории городского округа «Город Лесной» мер по недопущению нахождения 

детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», В КОТОРЫХ В НОЧ-
НОЕ ВРЕМЯ (С 22.00 ДО 6.00 МЕСТНОГО ВРЕМЕНИ В ПЕРИОД ВСЕГО ГОДА) НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НАХОжДЕНИЕ ДЕТЕЙ 
(ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ) БЕЗ СОПРОВОжДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ

В целях предупреждения на территории городского округа «Город Лесной» причинения вреда здоровью детей, их фи-
зическому, интеллектуальному, психическому духовному и нравственному развитию не допускается нахождение лиц, не 
достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих), или лиц, осуществляю-
щих мероприятия по образованию, воспитанию, развитию, охране здоровья, социальной защите и социальному обслу-
живанию детей, содействию их социальной адаптации, социальной реабилитации и подобные мероприятия с участием 
детей:

1)  на территориях улиц, бульваров, проспектов, парков, скверов, аллей, площадей, площадок у памятников, детских 
садов, образовательных организаций и учреждений культуры, физической культуры и спорта, здравоохранения, админи-
стративных зданий и прилегающих к ним территорий, объектов торговли и общественного питания;

2) в местах общего пользования жилых домов (подъездах, межквартирных лестничных площадках, лифтах, коридорах, 
чердаках, крышах) и прилегающих к домам территориях (дворовых, детских, спортивных площадках); 

3) на объектах (территориях, помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую дея-
тельность без образования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для 
развлечений, досуга, где в установленном законом порядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, 
пива и напитков, изготавливаемых на его основе, в том числе: развлекательные центры и комплексы, кинотеатры, центры 
досуга, компьютерные клубы, бильярдные клубы, боулинги, рестораны, кафе, бары, закусочные;

4) в транспортных средствах общего пользования;
5) на водных объектах, пляжах, набережных, очистных сооружениях, на плотинах, местах неорганизованного отдыха на 

открытых водоемах, лодочных станциях;
6) на объектах общественных и религиозных организаций (объединений);
7) на объектах и территориях общего пользования коллективных садов и садово-огороднических товариществ;
8) на кладбищах и прилегающих к ним территориях;
9) на автомобильных дорогах, остановочных комплексах, автозаправочных станциях, автомойках, гаражных комплек-

сах и прилегающих к ним территориях;
10) на автовокзалах.

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 13.04.2021 № 356
«Об установлении на территории городского округа «Город Лесной» мер по недопущению нахождения 

детей (лиц, не достигших возраста 18 лет) в местах, нахождение в которых может причинить вред здо-
ровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, 

в том числе в ночное время в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) 
или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей»

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ НАХОжДЕНИЯ ЛИЦ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 18 ЛЕТ, В 
МЕСТАХ, НАХОжДЕНИЕ В КОТОРЫХ МОжЕТ ПРИЧИНИТЬ ВРЕД ЗДОРОВЬЮ ДЕТЕЙ, ИХ ФИЗИЧЕСКОМУ, ИНТЕЛЛЕК-

ТУАЛЬНОМУ, ПСИХИЧЕСКОМУ, ДУХОВНОМУ И НРАВСТВЕННОМУ РАЗВИТИЮ, А ТАКжЕ МЕР ПО НЕДОПУЩЕНИЮ 
НАХОжДЕНИЯ ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ ВОЗРАСТА 16 ЛЕТ, В НОЧНОЕ ВРЕМЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕСТАХ БЕЗ СО-

ПРОВОжДЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ (ЛИЦ, ИХ ЗАМЕНЯЮЩИХ) ИЛИ ЛИЦ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯ С УЧАСТИ-
ЕМ ДЕТЕЙ

1. В целях предупреждения на территории городского округа «Город Лесной» причинения вреда здоровью детей, их 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, не допускается нахождение лиц, 
не достигших возраста 18 лет, на объектах (на территориях, в помещениях), определенных Перечнем мест, нахождение в 
которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нрав-
ственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускается нахождение детей, без сопровожде-
ния родителей (лиц их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, утвержденным настоящим 
постановлением (далее – Перечень). 

2. Решение о внесении изменений в Перечень принимается главой городского округа «Город Лесной» с учетом 
решения экспертной комиссии для оценки предложений об определении на территории городского округа «Город 
Лесной» мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, 
психическому, духовному и нравственному развитию, и общественных мест, в которых в ночное время не допускает-
ся нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия 
с участием детей.

3. С целью информирования детей, родителей (лиц, их заменяющих), юридических лиц или граждан, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, о недопустимости нахождения лиц, не достиг-
ших возраста 18 лет, в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллек-
туальному, психическому, духовному и нравственному развитию и недопустимости нахождения в ночное время детей, 
не достигших возраста 16 лет, в общественных местах без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осу-
ществляющих мероприятия с участием детей:

3.1. Юридическим лицам или гражданам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования юри-
дического лица, рекомендуется размещать предупредительные надписи при входе на используемые ими объекты (на 
территорию, в помещение) о запрете нахождения в них детей или о режиме пребывания несовершеннолетних в органи-
зации и организовать информирование через средства массовой информации;

3.2.  Муниципальному казенному учреждению «Управлению образования администрации городского округа «Город 
Лесной» организовать информирование несовершеннолетних, обучающихся в подведомственных образовательных ор-
ганизациях, и их родителей (лиц, их заменяющих);

3.3. Муниципальному казенному учреждению «Отдел культуры администрации городского округа «Город Лесной» ор-
ганизовать информирование несовершеннолетних, посещающих организации культуры и их родителей (лиц, их заменя-
ющих);

3.4. Отделу по физической культуре, спорту и социальной политике администрации городского округа «Город Лесной» 
организовать информирование несовершеннолетних, посещающих организации физической культуры и спорта, и их ро-
дителей (лиц, их заменяющих).

3.4. Территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердловской области – Управ-
ление социальной политики Министерства социальной политики по Свердловской области № 17 организовать информи-
рование несовершеннолетних, являющихся воспитанниками государственных учреждений социального обслуживания 
населения на территории городского округа «Город Лесной».

4. В случае обнаружения несовершеннолетнего в местах, указанных в Перечне, руководители, иные должностные лица 
юридических лиц, граждане, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического ли-
ца, обязаны:

незамедлительно уведомить о факте обнаружения несовершеннолетнего родителей (лиц, их заменяющих) и (или) От-
дел Министерства внутренних дел Российской Федерации (далее ОМВД) России по городскому округу «город Лесной» 
любым доступным способом (например, посредством телефонной связи по номерам, указанным несовершеннолетним);

обеспечить до прибытия на место обнаружения несовершеннолетнего должностных лиц ОМВД России по городскому 
округу «город Лесной» необходимые меры, направленные на недопущение причинения вреда его здоровью.

5. В целях создания системы контроля за нахождением детей в местах, нахождение в которых может причинить вред 
здоровью детей их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию, ОМВД Рос-
сии по городскому округу «город Лесной», Лесному межмуниципальному филиалу федерального казенного учреж-
дения «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 
Свердловской области», территориальному отраслевому исполнительному органу государственной власти Свердлов-
ской области Управление социальной политики Министерства социальной политики по Свердловской области № 17 
рекомендуется организовывать проведение межведомственных профилактических мероприятий, рейдов и операций, 
принимать меры по усилению контроля за несовершеннолетними, осужденными к мерам наказания, не связанным с 
лишением свободы, с целью недопущения их нахождения в общественных местах, в которых в ночное время не допу-
скается нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприя-
тия с участием детей. 

6. В целях профилактики административных правонарушений, связанных с неисполнением обязанностей по недопуще-
нию нахождения детей в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому интел-
лектуальному, психическому и нравственному развитию, органам и учреждениям системы профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений несовершеннолетних рекомендуется:

6.1. Информировать юридических лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, и подведомственные организации о недопустимости нахождения детей в ночное время в об-
щественных местах без сопровождения родителей (лиц их заменяющих) или осуществляющих мероприятия с участием 
детей;

6.2. Проводить в пределах компетенции плановые и внеплановые проверки мест, нахождение в которых может причи-
нить вред здоровью детей.
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(Окончание на стр. 11).

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 13.04.2021 г. № 357 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОжЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО 
ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ», УТВЕРжДЕННОЕ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 

ОТ 28.11.2014 № 2383
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 
74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Свердловской области и 
проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспертизе нормативных правовых актов Свердлов-
ской области и муниципальных нормативных правовых актов», постановлением Правительства Свердловской 
области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия проектов нормативных 
правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Положение об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов 

городского округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город 
Лесной», утвержденное постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 28.11.2014 № 2383 «О вне-
дрении системы оценки регулирующего воздействия нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 25.12.2015 № 2334, от 
01.11.2016 № 1461, от 12.01.2021 № 6), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Приложение к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 13.04.2021 № 357
Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 28.11.2014 № 

2383
ПОЛОжЕНИЕ ОБ ОЦЕНКЕ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ПРОЕКТОВ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» И ЭКСПЕРТИЗЫ ДЕЙСТВУЮЩИХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ ГО-
РОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Глава 1. Общие положения

1. Настоящее положение об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов городского 
округа «Город Лесной» и экспертизы действующих нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной» опре-
деляет порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых ак-
тов городского округа «Город Лесной» (далее – проекты актов), экспертизы действующих муниципальных нормативных 
правовых актов городского округа «Город Лесной» (далее – действующие акты).

2. Оценка регулирующего воздействия проектов актов и экспертиза действующих актов, затрагивающих вопросы осу-
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, проводятся в соответствии с Федеральным законом 
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Свердловской области от 14 июля 2014 года № 74-ОЗ «Об оценке регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Свердловской области и проектов муниципальных нормативных правовых актов и экспер-
тизе нормативных правовых актов Свердловской области и муниципальных нормативных правовых актов», постановле-
нием Правительства Свердловской области от 26.11.2014 № 1051-ПП «О проведении оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов Свердловской области и экспертизы нормативных правовых актов Свердловской 
области», настоящим положением и иными нормативными правовыми актами.

3. Целью проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов является 
выявление положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов предприниматель-
ской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также положений, способствующих возник-
новению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, бюджета город-
ского округа «Город Лесной». 

4. Оценке регулирующего воздействия подлежат проекты актов, устанавливающие новые или изменяющие ранее пред-
усмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также устанавливающие, изменяющие или отменяющие ранее установленную ответ-
ственность за нарушение муниципальными нормативными правовыми актами, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов представительного органа городского округа «Город Лесной», устанавливаю-
щих, изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов представительного органа городского округа «Город Лесной», регулирующих 
бюджетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов городского округа «Город Лесной», разработанных в целях ликвидации чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

5. Разработка и подготовка проектов актов осуществляется органами местного самоуправления, муниципальными уни-
тарными предприятиями или муниципальными учреждениями городского округа «Город Лесной» (далее – разработчик).

6. Разработчики обеспечивают:
1) подготовку проектов актов и пояснительных записок к ним для проведения оценки регулирующего воздействия;
2) проведение публичных консультаций по проектам актов и формирование сводок предложений, поступивших от 

участников публичных консультаций;
3) подготовку и направление в комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 

«Город Лесной» заключений об оценке регулирующего воздействия проектов актов.
7. Оценка регулирующего воздействия проектов актов и экспертиза действующих актов осуществляются уполномочен-

ным органом. Уполномоченным органом по проведению оценки регулирующего воздействия проектов актов и экспер-
тизы действующих актов является комитет экономического развития, торговли и услуг администрации городского округа 
«Город Лесной» (далее – уполномоченный орган).

8. Уполномоченный орган осуществляет:
1) нормативное и методическое обеспечение проведения оценки регулирующего воздействия проектов актов и экс-

пертизы действующих актов;
2) экспертизу проведенной разработчиком оценки регулирующего воздействия проекта акта, по результатам которой 

подготавливает экспертное заключение о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта;
3) подготовку и утверждение годового плана проведения экспертизы действующих актов;
4) экспертизу действующего акта, по результатам которой готовится заключение о результатах экспертизы действую-

щего акта;
5) организацию заключения соглашений с администрацией городского округа «Город Лесной» о сотрудничестве при 

проведении оценки регулирующего воздействия;
6) проведение публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы действующих актов;
7) формирование реестра проектов актов, представленных на публичные консультации в рамках оценки регулирую-

щего воздействия;
8) оценку фактического воздействия.
9. Оценка регулирующего воздействия проводится в соответствии с методикой проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов актов и экспертизы действующих актов, которая разрабатывается уполномоченным органом и 
утверждается постановлением администрации городского округа «Город Лесной» (далее – методика).

10. Официальным сайтом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для оценки регулирующего воз-
действия проектов актов и экспертизы действующих актов является официальный сайт администрации городского окру-
га «Город Лесной» www.gorodlesnoy.ru (далее – официальный сайт).

11. Администрация городского округа «Город Лесной» заключает соглашения о взаимодействии в сфере оценки регу-
лирующего воздействия с организациями, в компетенции которых находится экспертиза правоотношений в соответству-
ющих сферах деятельности, саморегулирующими, общественными организациями и иными организациями, чья оценка 
может быть значима для принятия решения о разработке нормативного правового акта и/или выбора оптимальной сте-
пени регулирующего воздействия.

12. Форма типового соглашения о взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия приведена в 
приложении № 1 к настоящему положению.

13. Перечень организаций, с которыми администрацией городского округа «Город Лесной» заключены соглашения о 
взаимодействии при проведении оценки регулирующего воздействия, публикуются уполномоченным органом на офи-
циальном сайте. 

Глава 2. Проведение оценки регулирующего воздействия проектов актов

14. Оценка регулирующего воздействия проектов актов проводится с учетом степени регулирующего воздействия по-
ложений, содержащихся в подготавливаемом разработчиком проекте акта:

1) высокая степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не пред-
усмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере пред-
принимательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводя-
щие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере 
предпринимательской и инвестиционной деятельности;

2) средняя степень регулирующего воздействия – проект акта содержит положения, изменяющие ранее предусмотрен-
ные законодательством обязанности, запреты и ограничения для физических и юридических лиц в сфере предприни-
мательской и инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к 
увеличению ранее предусмотренных законодательством расходов физических и юридических лиц в сфере предприни-
мательской и инвестиционной деятельности;

3) низкая степень регулирующего воздействия – проект акта не содержит положений, предусмотренных подпунктами 
1 и 2 настоящего пункта, однако подлежит оценке регулирующего воздействия в соответствии c настоящим положением.

15. Этапами проведения оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проектов актов являются:
I. Подготовка разработчиком проекта акта, уведомлений и пояснительной записки к нему для проведения ОРВ.
II. Проведение публичных консультаций по проекту акта и формирование сводки предложений, поступивших от участ-

ников публичных консультаций.
III. Подготовка и направление в уполномоченный орган заключений об ОРВ проекта акта.
IV. Подготовка уполномоченным органом экспертных заключений об ОРВ проекта акта. 
Публичные консультации по проектам актов не проводятся в случае проведения ОРВ проектов актов, направленных на 

внесение изменений в нормативные правовые акты исключительно в целях приведения таких нормативных правовых 
актов в соответствие с федеральным законодательством.

16. При планировании разработки проекта акта разработчик определяет:

подлежит ли планируемый к разработке проект акта ОРВ в соответствии с пунктом 4 настоящего положения;
степень регулирующего воздействия планируемого к разработке проекта акта в соответствии с пунктом 14 настоящего 

положения.
17. После подготовки проекта акта разработчик готовит:
уведомление о проведении публичных консультаций для проекта акта;
пояснительную записку к проекту акта.
18. Типовая форма уведомления о проведении публичных консультаций для проекта акта разрабатывается уполномо-

ченным органом и содержится в методике. 
В уведомлении о проведении публичных консультаций указываются:
1) вид, наименование проекта акта;
2) сведения о разработчике проекта акта;
3) способ направления участниками публичных консультаций своих предложений;
4) степень регулирующего воздействия проекта акта;
5) срок проведения публичных консультаций;
6) описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эф-

фектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
7) анализ муниципального опыта в соответствующих сферах деятельности;
8) цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового регулирования, программным доку-

ментам Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, Губернатора Свердловской области, 
Правительства Свердловской области;

9) описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы;
10) основные группы лиц, чьи интересы будут затронуты предлагаемым правовым регулированием;
11) новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного самоуправления или сведения об их измене-

нии, а также оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета городского округа «Город Лесной»;
12) новые обязанности или ограничения, выгода (преимущества) субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, выгоды (преимуществ), а также 
порядок организации исполнения обязанностей и ограничений с учетом информации, представленной в пояснительной 
записке;

13) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения регулирования;

14) оценка влияния на конкурентную среду в городском округе «Город Лесной»;
15) риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных последствий;
16) необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия;
17) предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения предлагаемого регулирования на 
ранее возникшие отношения;

18) индикативные показатели, программы мониторинга достижения цели регулирования, иные способы (методы) оцен-
ки достижения заявленных целей регулирования;

19) оценка позитивных и негативных эффектов для общества при введении предлагаемого регулирования.
19. Типовая форма пояснительной записки проекта акта разрабатывается уполномоченным органом и содержится в 

методике. 
Пояснительная записка к проекту акта включает следующие сведения:
1) степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта в соответствии с пунктом 14 настоящего 

положения;
2) описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное регулирование, оценку негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы;
3) сведения об основных группах субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иных группах, 

включая органы местного самоуправления, муниципальные организации, интересы которых будут затронуты предлага-
емым муниципальным регулированием, количественную оценку таких групп (при наличии возможности в получении и 
(или) сборе статистической информации);

4) новые функции, полномочия, права и обязанности администрации городского округа «Город Лесной», возникающие 
(изменяющиеся) при муниципальном регулировании;

5) новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 
либо характеристика изменений содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений для таких субъектов;

6) оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности в случае, когда реализация про-
екта акта будет способствовать возникновению таких расходов;

7) ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным способом муниципального регулирования, риски 
негативных последствий;

8) предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, необходимость установления переходного периода, распро-
странения его действия на ранее возникшие отношения;

9) иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность предлагаемого способа му-
ниципального регулирования.

Глава 3. Проведение публичных консультаций по проектам актов

20. С целью проведения публичных консультаций разработчик обеспечивает размещение на официальном сайте путем 
направления в уполномоченный орган:

уведомления о проведении публичных консультаций (далее – уведомление);
проекта акта, в отношении которого проводится ОРВ;
пояснительной записки к проекту акта.
К уведомлению прилагается перечень вопросов для участников публичных консультаций; могут прилагаться аналити-

ческие, статистические материалы, сведения, которые позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирова-
ния. Перечень вопросов, другие дополнительные материалы являются приложением к уведомлению.

21. Уполномоченный орган извещает организации, с которыми заключены соглашения о взаимодействии при проведе-
нии ОРВ, о размещении уведомления с указанием сведений о месте такого размещения (полный электронный адрес), в 
течение 1 рабочего дня после размещения уведомления на официальном сайте.

22. Срок проведения публичных консультаций по проекту акта устанавливается с учетом степени регулирующего воз-
действия положений, содержащихся в проекте акта, но не может составлять менее:

20 рабочих дней – для проектов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздействия;
15 рабочих дней – для проектов, содержащих положения, имеющие среднюю степень регулирующего воздействия;
10 рабочих дней – для проектов, содержащих положения, имеющие низкую степень регулирующего воздействия.
В случае если проект акта разработан в целях реализации мероприятий, направленных на предотвращение влияния 

ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики в связи с распространением новой коронавирус-
ной инфекции, срок проведения публичных консультаций не может составлять менее 10 рабочих дней.

23. Срок проведения публичных консультаций исчисляется с первого рабочего дня, следующего за днем размещения 
уведомления на официальном сайте.

24. В случае необходимости проведения дополнительных исследований или получения дополнительной информации, 
а также обращения участников публичных консультаций срок проведения публичных консультаций может быть продлен 
уполномоченным органом на срок до 10 рабочих дней при условии, что общий срок публичных консультаций не пре-
вышает 30 рабочих дней. Информация об обоснованиях и сроке такого продления размещается на официальном сайте.

25. Разработчик рассматривает все предложения, поступившие в установленный пунктом 22 настоящего положения 
срок в письменной или электронной форме, при проведении публичных консультаций, и формирует сводку предложе-
ний с указанием сведений об учете или причинах отклонения.

Сводка предложений в срок не позднее 10 рабочих дней со дня окончания публичных консультаций размещается на 
официальном сайте.

26. По результатам рассмотрения предложений разработчик оценивает целесообразность введения соответствующего 
регулирования и принимает решение:

1) о разработке проекта акта;
2) о разработке проекта акта с учетом его доработки;
3) об отказе от разработки проекта акта.
27. По результатам публичных консультаций в случае выявления в проекте акта положений, указанных в пункте 3 насто-

ящего положения, разработчик принимает решение об отказе от разработки проекта акта или его доработке.
28. В случае принятия решения об отказе от разработки проекта акта разработчик обеспечивает размещение на офи-

циальном сайте путем направления в уполномоченный орган соответствующей информации с указанием причин отказа 
и извещает о принятом решении организации, которым направлялось уведомление, в течение 15 рабочих дней со дня 
принятия такого решения.

29. Если в результате доработки разработчиком в проект акта будут внесены изменения, содержащие положения, имею-
щие высокую степень регулирующего воздействия, в отношении которых не проведены публичные консультации, проект 
муниципального нормативного правового акта подлежит повторному размещению на официальном сайте с целью про-
ведения публичных консультаций.

30. В случае принятия решения о разработке проекта акта разработчик готовит текст проекта акта, заключение об ОРВ 
проекта акта и иные материалы.

Глава 4. Подготовка заключений об оценке регулирующего воздействия проектов актов

31. По результатам проведения публичных консультаций по проекту акта разработчик осуществляет подготовку заклю-
чения об ОРВ проекта акта (далее – заключение).

Типовая форма заключения разрабатывается уполномоченным органом и содержится в методике.
32. Заключение об оценке регулирующего воздействия проекта акта содержит информацию, доработанную по итогам 

публичных консультаций:
информацию о результатах публичных консультаций со сводкой предложений, включающей все предложения, посту-

пившие в срок проведения публичных консультаций, с приведением обоснования отклонения предложений участников 
(в случае их отклонения);

выводы о целесообразности предлагаемого регулирования и оптимальности выбранного варианта достижения заяв-
ленных целей регулирования;

выводы о наличии либо об отсутствии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и огра-
ничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а так-
же положений, приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и инвестици-
онной деятельности, а также бюджета городского округа «Город Лесной».

К заключению прилагаются:
сводка предложений, поступивших от участников публичных консультаций по проекту акта;
обоснованная информация об учете или о причинах отклонения предложений, содержащихся в сводке предложений.
33. В срок не позднее 15 рабочих дней со дня завершения публичных консультаций по проекту акта разработчик под-

готавливает и направляет в уполномоченный орган для размещения на официальном сайте заключение, подписанное 
руководителем (заместителем руководителя) разработчика, а также итоговую редакцию проекта акта.

34. Проект акта, сводка предложений и заключение в течение 5 рабочих дней с момента его подписания размещаются 
уполномоченным органом на официальном сайте.

35. По результатам рассмотрения представленных документов на предмет соблюдения разработчиком установленно-
го настоящим положением порядка подготовки проекта акта, достаточности обоснований установления в проекте акта 
положений, вводящих ограничения, запреты и обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной де-
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ятельности или способствующих их введению, положений, способствующих возникновению расходов субъектов пред-
принимательской и инвестиционной деятельности и бюджета городского округа «Город Лесной», а также оценки воз-
можности достижения прогнозируемого положительного эффекта уполномоченным органом составляется экспертное 
заключение о проведении ОРВ проекта акта (далее – экспертное заключение) по форме, предусмотренной методикой.

36. Экспертное заключение подготавливается после поступления в уполномоченный орган заключения проекта акта в 
следующие сроки:

1) 10 рабочих дней – для проектов актов, содержащих положения, имеющие высокую степень регулирующего воздей-
ствия;

2) 5 рабочих дней – для проектов актов, содержащих положения, имеющие среднюю или низкую степень регулирую-
щего воздействия.

37. Экспертное заключение должно содержать выводы о соблюдении разработчиком настоящего положения, наличии 
либо отсутствии в проекте акта положений, указанных в пункте 3 настоящего положения, достаточности обоснования 
решения проблемы предложенным способом регулирования.

При получении замечаний уполномоченного органа, указанных в экспертном заключении, разработчик проекта акта 
дорабатывает его, после чего повторно направляет проект акта и обосновывающие материалы к нему на экспертизу в 
уполномоченный орган.

Основаниями для подготовки отрицательного экспертного заключения и возвращения проекта акта являются наруше-
ние разработчиком при подготовке проекта акта процедуры, предусмотренной настоящим положением. Отрицательное 
экспертное заключение оформляется по форме, предусмотренной методикой. Уполномоченный орган размещает на 
официальном сайте отрицательное экспертное заключение в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.

В случае возвращения проекта акта по причине невыполнения предусмотренных настоящим положением процедур 
разработчик проводит соответствующие процедуры, начиная с невыполненной, и дорабатывает проект акта по их ре-
зультатам, после чего повторно направляет проект акта и обосновывающие материалы к нему на экспертизу в уполно-
моченный орган.

38. Экспертное заключение подписывается руководителем уполномоченного органа или другим лицом, официально 
исполняющим его обязанности, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания:

1) размещается на официальном сайте;
2) направляется разработчику для подготовки итоговой редакции проекта акта.

Глава 5. Проведение экспертизы действующих актов

39. Этапами проведения экспертизы действующих актов являются:
I. Составление и утверждение годового плана проведения экспертизы действующих актов (далее – годовой план).
II. Подготовка проектов заключений о результатах экспертизы действующих актов.
III. Проведение публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы действующих актов.
IV. Подготовка заключений о результатах экспертизы действующих актов.
40. Экспертиза действующих актов проводится уполномоченным органом в соответствии с утвержденным годовым 

планом, формируемым уполномоченным органом в пределах своей компетенции на основе:
1) результатов проведенной ОРВ проектов актов;
2) результатов мониторинга реализации действующих актов.
41. Типовая форма годового плана разрабатывается уполномоченным органом и содержится в методике. 
42. В годовом плане указываются:
наименование и реквизиты нормативного акта;
наименование разработчика;
срок представления проекта заключения об экспертизе действующего акта; 
срок проведения экспертизы действующего акта, в том числе публичных консультаций.
43. Годовой план формируется по следующим направлениям:
1) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в годовой план в соответствии с 

подпунктом 1 пункта 39, с целью оценки фактического воздействия (далее – направление «Оценка фактического воздей-
ствия»);

2) проведение экспертизы в отношении нормативных правовых актов, включенных в годовой план в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 39 (далее – направление «Экспертиза»).

44. Нормативные правовые акты городского округа «Город Лесной» включаются в направление «Оценка фактического 
воздействия» годового плана в случае, если по проекту акта была проведена ОРВ по высокой или средней степени и с 
момента вступления в силу нормативного правового акта прошло не менее трех лет.

45. Нормативные правовые акты городского округа «Город Лесной» включаются в направление «Экспертиза» годового 
плана при наличии сведений, указывающих, что положения нормативного правового акта могут создавать условия, нео-
боснованно затрудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности.

46. Уполномоченный орган не позднее 1 сентября текущего года размещает на официальном сайте уведомление о сбо-
ре предложений в целях формирования годового плана.

47. Сбор предложений в годовой план осуществляется в срок до 1 ноября года, предшествующего году, на который 
утверждается этот план.

48. Уполномоченный орган формирует годовой план не позднее 20 декабря года, предшествующего году, на который 
он утверждается.

Годовой план утверждается распоряжением администрации городского округа «Город Лесной».
49. В течение текущего года в годовой план могут вноситься изменения.
50. Уполномоченный орган размещает годовой план на официальном сайте не позднее 5 рабочих дней со дня его 

утверждения либо со дня внесения изменений в него.

Глава 6. Подготовка проекта заключения о результатах экспертизы действующих актов по направлению «Экс-
пертиза» и его публичное обсуждение

51. В отношении каждого нормативного правового акта городского округа «Город Лесной», включенного в годовой план 
по направлению «Экспертиза», разработчик готовит проект заключения о результатах экспертизы действующего акта (да-
лее – заключение о результатах экспертизы), содержащий следующие сведения:

1) основные реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование органа, принявшего нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого отно-

сится исследуемая сфера общественных отношений;
3) срок действия рассматриваемого действующего акта и его отдельных положений;
5) круг лиц, интересы которых затрагиваются регулированием, установленным действующих актом (далее – регулиро-

вание);
6) оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за счет регулирования;
7) оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, 

полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной»;
8) оценка фактических расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности, свя-

занных с необходимостью соблюдения установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений;
9) оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования;
10) сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели регулирования, установленной нор-

мативным правовым актом, организационно-технических, методологических, информационных и иных мероприятий с 
указанием соответствующих расходов (поступлений) консолидированного бюджета городского округа «Город Лесной»; 

11) оценка эффективности достижения заявленных целей и показателей регулирования;
12) сведения об оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового акта, при подготовке проекта 

которого проводилась процедура оценки регулирующего воздействия. 
Все разделы заключения о результатах экспертизы подлежат обязательному заполнению.
Типовая форма заключения о результатах экспертизы разрабатывается уполномоченным органом и содержится в ме-

тодике.
52. Проект заключения о результатах экспертизы направляется разработчиком в уполномоченный орган в течение 10 

рабочих дней со дня начала экспертизы действующего акта, срок которой установлен годовым планом.
53. В случае если не все разделы проекта заключения о результатах экспертизы, предусмотренные формой заключения 

о результатах экспертизы, заполнены, что не позволяет оценить экономическую эффективность нормативного правового 
акта, проходящего экспертизу, уполномоченный орган в срок не позднее 7 рабочих дней со дня поступления возвращает 
проект заключения о результатах экспертизы разработчику на доработку.

54. В целях проведения публичных консультаций уполномоченный орган в течении 10 рабочих дней со дня поступле-
ния проекта заключения о результатах экспертизы от разработчика размещает на официальном сайте:

уведомление о проведении экспертизы действующего акта с указанием наименования и реквизитов нормативного 
правового акта, срока начала и окончания публичных консультаций, способа направления участниками публичных кон-
сультаций своих мнений и предложений, контактные данные уполномоченного органа;

текст нормативного правового акта, в отношении которого проводится экспертиза, в редакции, действующей на мо-
мент размещения;

проект заключения о результатах экспертизы.
55. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах экспертизы составляет 20 рабо-

чих дней с момента размещения на официальном сайте.
56. Уполномоченный орган рассматривает все предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и 

составляет сводку предложений с указанием сведений об учете или причинах отклонения таких предложений.
57. По итогам публичных консультаций уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня окончания про-

ведения публичных консультаций проводится доработка проекта заключения о результатах экспертизы, которая может 
осуществляться совместно с разработчиком и, в случае необходимости, представителями предпринимательского сооб-
щества.

58. В доработанный проект заключения о результатах экспертизы включаются:
сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения о результатах экспертизы и сроках проведе-

ния;
сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности решения проблем и преодоления 

связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 
затрудняющих ведение предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности;

подготовленные на основе полученных выводов предложения о признании утратившим силу или изменении о норма-
тивного правового акта или его отдельных положений;

сформированные на основе полученных выводов рекомендации о принятии иных мер, направленных на решение про-
блемы и преодоление связанных с ней негативных эффектов.

59. Заключение о результатах экспертизы подписывается руководителем уполномоченного органа или лицом, офици-
ально исполняющего его обязанности, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания:

1) размещается на официальном сайте;
2) направляется разработчику и в органы местного самоуправления, отраслевые (функциональные) органы, структур-

ные подразделения администрации городского округа «Город Лесной», к компетенции и полномочиям которых относит-
ся регулируемая сфера общественных отношений. 

60. Заключение о результатах экспертизы может являться основанием для внесения изменений в нормативный право-
вой акт или признания его утратившим силу.

Глава 7. Подготовка проекта заключения о результатах экспертизы действующих актов по направлению «Оцен-
ка фактического воздействия» и его публичное обсуждение

61. В отношении каждого нормативного правового акта городского округа «Город Лесной», включенного в годовой план 
по направлению «Оценка фактического воздействия», разработчик готовит проект заключения о результатах экспертизы 
действующего акта с целью оценки фактического воздействия (далее – заключение о результатах оценки фактического 
воздействия), содержащий следующие сведения:

1) основные реквизиты нормативного правового акта;
2) наименование органа, принявшего нормативный правовой акт и (или) к компетенции и полномочиям которого отно-

сится исследуемая сфера общественных отношений;
3) срок действия рассматриваемого действующего акта и его отдельных положений;
4) описание положительных и отрицательных последствий регулирования;
5) оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования;
6) оценка расходов и доходов бюджета от реализации предусмотренных нормативным правовым актом функций, пол-

номочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления городского округа «Город Лесной».
Все разделы заключения о результатах оценки фактического воздействия подлежат обязательному заполнению.
Типовая форма заключения о результатах оценки фактического воздействия разрабатывается уполномоченным орга-

ном и содержится в методике.
62. К заключению о результатах оценки фактического воздействия прилагается заключение, подготовленное по резуль-

татам оценки регулирующего воздействия на стадии разработки и согласования проекта данного нормативного право-
вого акта (в случае ее проведения).

63. Проект заключения о результатах оценки фактического воздействия направляется разработчиком в уполномочен-
ный орган в течение 10 рабочих дней со дня начала экспертизы акта, срок которой установлен годовым планом.

64. В случае если не все разделы проекта заключения о результатах оценки фактического воздействия, предусмотрен-
ные формой заключения о результатах оценки фактического воздействия, заполнены, что не позволяет оценить экономи-
ческую эффективность нормативного правового акта, проходящего экспертизу, уполномоченный орган в срок не позд-
нее 5 рабочих дней со дня поступления возвращает проект заключения о результатах оценки фактического воздействия 
разработчику на доработку.

65. В целях проведения публичных консультаций уполномоченный орган в течении 7 рабочих дней со дня поступления 
проекта заключения о результатах оценки фактического воздействия от разработчика размещает на официальном сайте:

уведомление о проведении экспертизы действующего акта с указанием наименования и реквизитов нормативного 
правового акта, срока начала и окончания публичных консультаций, способа направления участниками публичных кон-
сультаций своих мнений и предложений, контактные данные уполномоченного органа;

текст муниципального нормативного правового акта, в отношении которого проводится экспертиза, в редакции, дей-
ствующей на момент размещения;

проект заключения о результатах оценки фактического воздействия.
66. Сроки проведения публичных консультаций по проектам заключений о результатах оценки фактического воздей-

ствия актов составляет 10 рабочих дней с момента размещения на официальном сайте.
67. Уполномоченный орган рассматривает все предложения, поступившие по результатам публичных консультаций, и 

составляет сводку предложений с указанием сведений об учете или причинах отклонения таких предложений.
68. По итогам публичных консультаций уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня окончания прове-

дения публичных консультаций проводится доработка проекта заключения о результатах оценки фактического воздей-
ствия,

69. В доработанный проект заключения о результатах оценки фактического воздействия включаются:
сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения о результатах оценки фактического воздей-

ствия и сроках проведения;
сводка предложений, поступивших по результатам публичных консультаций;
выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования. 
Выводы должны быть основаны на данных, указанных в заключении об ОРВ по проекту акта, по которому подготавли-

вается заключение о результатах оценки фактического воздействия.
В случае если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет сделан вывод о достижении заявлен-

ных целей за счет регулирования, оценка фактического воздействия считается завершенной.
Если в заключении о результатах оценки фактического воздействия будет сделан вывод о недостижении заявленных 

целей за счет регулирования, проводится второй этап экспертизы, включающий в себя осуществление действий, пред-
усмотренных пунктами 50–59 настоящего положения.

69. Заключение о результатах оценки фактического воздействия подписывается руководителем уполномоченного ор-
гана или лицом, официально исполняющего его обязанности, и в течение 5 рабочих дней со дня его подписания разме-
щается на официальном сайте.

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 14.04.2021 г. № 371

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИжЕНИЮ УСТАНОВЛЕННЫХ 
КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА ДОСТИжЕНИЕ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ 
ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ (ДО УРОВНЯ 2019 ГОДА) К IV КВАРТАЛУ 2021 ГОДА НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»
В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 22.10.2020 № 768-ПП «Об утвержде-
нии комплекса мероприятий, направленных на восстановление численности занятого населения Свердловской 
области (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года», протоколом оперативного совещания Правительства 
Свердловской области от 23.03.2021 № 9-ОП 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить План мероприятий по достижению установленных контрольных показателей, направленных на достиже-

ние федеральных показателей по восстановлению численности занятого населения (до уровня 2019 года) к IV кварталу 
2021 года на территории городского округа «Город Лесной» (прилагается).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на председателя комитета экономического развития, 
торговли и услуг администрации городского округа «Город Лесной» Максимову И.В.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной». 

Утвержден постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 14.04.2021 № 371 
«Об утверждении Плана мероприятий по достижению установленных контрольных показателей, 

направленных на достижение федеральных показателей по восстановлению численности занятого 
населения (до уровня 2019 года) к IV кварталу 2021 года на территории городского округа «Город Лесной»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИжЕНИЮ УСТАНОВЛЕННЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА 

ДОСТИжЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ ЗАНЯТОГО НАСЕЛЕНИЯ (ДО 
УРОВНЯ 2019 ГОДА) К IV КВАРТАЛУ 2021 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ»

Но
мер 

стро-
ки

Наименование мероприятия Срок испол-
нения

Ответственные испол-
нители

Результат от проведения 
мероприятия

1 2 3 4 5
1. 1. Создание условий для повышения занятости

2. Содействие гражданам в по-
иске подходящей работы

в течение 
2021 года ЦЗ численность трудоустроенных 

– 1 295 человек

3.
Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ

в течение 
2021 года ЦЗ численность участников – 90 

человек

4. Организация ярмарок вакан-
сий и учебных рабочих мест

IV квартал
2021 года ЦЗ 

проведение ярмарок вакансий 
и учебных рабочих мест – 12 
единиц

5.

Содействие безработным 
гражданам в переезде (пере-
селении) в другую местность 
для трудоустройства по на-
правлению органов службы 
занятости населения работни-
ков организаций, находящихся 
под риском увольнения

декабрь
2021 года ЦЗ

численность безработных 
граждан, получивших содей-
ствие в переезде, и безра-
ботных граждан и членов их 
семей, получивших содей-
ствие в переселении в другую 
местность для трудоустрой-
ства по направлению органов 
службы занятости населения 
– 5 человек

6.
Реализация мероприятий, 
направленных на снижение 
неформальной занятости

ежеквар-
тально,
2021 год

межведомственная рабо-
чая группа по снижению 
неформальной занятости, 
легализации заработной 
платы, повышению собира-
емости страховых взносов 
во внебюджетные фонды 
в городском округе «Город 
Лесной» 

оформление занятости – 238 
человек

7. 2. Повышение конкурентоспособности отдельных категорий граждан

8.

Организация профессиональ-
ного обучения и дополни-
тельного профессионального 
образования безработных 
граждан по востребованным 
профессиям (специально-
стям), компетенциям с целью 
трудоустройства, открытия 
собственного дела

в течение
2021 года ЦЗ

106 безработных граждан из 
числа граждан, состоящих на 
учете в органах службы заня-
тости населения, не имеющих 
профессионального образо-
вания (квалификации)



№ 1519 апреля 2021г.ВЕСТНИК О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы Й12
(Окончание. Начало на стр. 11).

(Продолжени на стр. 13).

9.

Профессиональное консуль-
тирование, в том числе в 
онлайн-формате, с исполь-
зованием информационного 
портала «Работа в России» 
в целях содействия трудо-
устройству в организации 
разных форм собственности 
учащихся выпускных курсов 
(групп) профессиональных 
образовательных организаций 
и образовательных органи-
заций высшего образования, 
затрудняющихся с выбором 
места трудоустройства, для 
кадрового обеспечения про-
мышленного роста

в течение 
2021 года ЦЗ

1 059 граждан, обратившихся 
в органы службы занятости 
населения для получения 
государственной услуги по 
организации профессиональ-
ной ориентации граждан в 
целях выбора сферы дея-
тельности (профессии), тру-
доустройства, прохождения 
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
профессионального обра-
зования, из числа учащихся 
выпускных курсов (групп) 
профессиональных обра-
зовательных организаций и 
образовательных организаций 
высшего образования

10. 3. Развитие малого бизнеса

11.
Содействие безработным 
гражданам в открытии соб-
ственного дела

в течение 
2021 года

ЦЗ,
Администрация, 
Фонд

развитие малого бизнеса 
среди безработных граждан, 
создание дополнительных 
рабочих мест 2 безработным 
гражданам

12.

Предоставление информаци-
онных, консультационных и 
образовательных услуг граж-
данам, в том числе безработ-
ным, малоимущим гражданам, 
желающим вести бизнес, 
начинающим и действующим 
предпринимателям

в течение 
2021 года

Администрация,
Фонд

не менее 250 граждан, жела-
ющих вести бизнес, начинаю-
щих и действующих предпри-
нимателей

13.
Оказание информацион-
но-консультационных услуг 
самозанятым гражданам

в течение 
2021 года

Администрация,
Фонд

не менее 148 самозанятым 
гражданам

14.

Организация и обеспечение 
процесса предоставления 
льготных кредитов и займов 
для субъектов малого и сред-
него предпринимательства за 
счет средств Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства

в течение 
2021 года

Администрация,
Фонд

не менее 5 субъектов малого 
и среднего предпринима-
тельства, осуществляющих 
деятельность на территории 
городского округа «Город 
Лесной»

15.

Содействие малоимущим 
гражданам в открытии соб-
ственного дела, заключение 
социального контракта с 
предоставлением единовре-
менной выплаты в размере 
не более 250 тыс. рублей для 
осуществления предпринима-
тельской деятельности

в течение 
2021 года

Управление социальной 
политики № 17,
Администрация,
Фонд,
ЦЗ

развитие малого бизнеса 
среди малоимущих граждан, 
создание дополнительных 
рабочих мест для 11 малои-
мущих граждан

16.

Вовлечение молодежи в 
предпринимательскую дея-
тельность, реализация обра-
зовательных проектов «Школа 
бизнеса», «Школа: молодежь 
и цифровизация»

в течение 
2021 года

Администрация,
ГК Росатом,
Фонд

не менее 45 участников про-
ектов

17.

Предоставление комплекса 
услуг, направленных на вовле-
чение в предпринимательскую 
деятельность, а также инфор-
мационно-консультационных и 
образовательных услуг граж-
данам, в том числе безработ-
ным, малоимущим гражданам, 
желающим вести бизнес 
социальной направленности, 
начинающим и действующим 
предпринимателям, а также 
предоставление финансовой 
поддержки в виде грантов 
на создание бизнеса от не-
коммерческого партнерства 
«Информационный Альянс 
АТОМНЫЕ ГОРОДА» в рамках 
проекта «Социальное пред-
принимательство».

в течение 
2021 года

Администрация,
ГК Росатом,
Фонд,
СОФПП

не менее 30 граждан, жела-
ющих вести бизнес в соци-
альной сфере, начинающих 
и действующих предприни-
мателей

Список используемых сокращений: 
1. Администрация – администрация городского округа «Город Лесной».
2. ГК Росатом – Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом». 
3. СОФПП – Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства.
4. Фонд – некоммерческая организация – Фонд «Центр развития предпринимательства городского округа «Город Лесной».
5. ЦЗ – Государственное казенное учреждение службы занятости населения Свердловской области «Лесной центр за-

нятости».

Постановление администрации городского округа «Город Лесной» 
от 16.04.2021 г. № 373

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 

2020-2024 ГОДЫ», УТВЕРжДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ЛЕСНОЙ» ОТ 30.12.2019 № 1499

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверж-
дении государственной программы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация мо-
лодежной политики в Свердловской области до 2025 года» (с изменениями), постановлением администрации 
городского округа «Город Лесной» от 20.05.2014 № 918 «Об утверждении Порядка формирования и реализации 
муниципальных программ городского округа «Город Лесной» (с изменениями), решением Думы городского 
округа «Город Лесной» от 23.12.2020 № 233 «О бюджете городского округа «Город Лесной» на 2021 год и плано-
вый период 2022 и 2023 годов», Уставом городского округа «Город Лесной»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-

2024 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1499 (с 
изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа «Город Лесной» от 22.04.2020 № 403, от 
15.05.2020 № 471, от 25.09.2020 № 1017, от 30.12.2020 № 1467) (далее – Программа), следующие изменения:

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (приложение № 1) 
1.2. Приложение № 1 «Цели, задачи и целевые показатели реализации муниципальной программы «Развитие системы 

образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (прило-
жение № 2).

1.3. Приложение № 2 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы «Развитие системы образования 
в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.4. Приложение № 3 «Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образова-
ния в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» к Программе изложить в новой редакции (Приложение № 4).

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой информации «Вестник-официальный» и раз-
местить на официальном сайте администрации городского округа «Город Лесной» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского окру-
га «Город Лесной» по вопросам образования, культуры и спорта Виноградову Е.А.

С.Е.Черепанов,
глава городского округа «Город Лесной».

Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2021 № 373
ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ 

ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»
Ответственный ис-
полнитель муници-

пальной программы
муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации город-
ского округа «Город Лесной»

Исполнители меро-
приятий

муниципальной 
программы

- муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр»;
- муниципальное казенное учреждение «Финансово-хозяйственное управление»;
- учреждения дошкольного образования, находящиеся в ведении муниципального казен-
ного учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город 
Лесной»;
- учреждения общего образования, находящиеся в ведении муниципального казенного 
учреждения «Управление образования администрации городского округа «Город Лес-
ной»;
- муниципальное бюджетное учреждение «Детский оздоровительно-образовательный 
центр «Солнышко».

- муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Центр детского 
творчества».
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр патриотического воспитания детей и 
молодежи».
- муниципальное бюджетное учреждение «Центр психолого-педагогической, медицин-
ской и социальной помощи»

Сроки реализации
муниципальной 

программы
2020-2024 годы

Цели и задачи
муниципальной 

программы

Цель 1 «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского 
округа «Город Лесной»
Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедо-
ступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образо-
вательных организациях». 
Цель 2 «Приведение материально-технической базы муниципальных дошкольных обра-
зовательных учреждений в соответствие с требованиями федеральных государственных 
образовательных стандартов» 
Задача 2 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
дошкольных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства» 
Задача 3 «Повышение качества работы педагогических работников и внедрение новых 
образовательных технологий в дошкольных образовательных организациях» 
Задача 4 «Создание в дошкольных образовательных организациях необходимых усло-
вий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограничен-
ными возможностями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного 
образования лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
Цель 3 «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующе-
го требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа 
«Город Лесной» 
Задача 5 «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных обще-
образовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, 
необходимых для осознанного выбора профессии и получения профессионального 
образования» 
Цель 4 «Приведение материально-технической базы муниципальных общеобразова-
тельных образовательных учреждений в соответствие с требованиями федеральных 
государственных образовательных стандартов» 
Задача 6 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
общеобразовательных образовательных организаций требованиям пожарной безопасно-
сти и санитарного законодательства» 
Цель 5 «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа 
учительской профессии»
Задача 7 «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников 
общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организа-
ций»
Задача 8 «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций» 
Задача 9 «Создание в образовательных организациях необходимых условий для получе-
ния без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с 
ограниченными возможностями здоровья» 
Задача 10 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных обще-
образовательных организаций» 
Задача 11 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных об-
щеобразовательных организациях» 
Задача 12 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам основного общего и среднего общего образования, единого госу-
дарственного экзамена на территории городского округа «Город Лесной» 
Задача 13 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение обще-
доступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях» 
Цель 6 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации 
муниципальными образовательными организациями образовательных программ есте-
ственнонаучного цикла и профориентационной работы, направленных на обеспечение 
индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческо-
го потенциала в городском округе «Город Лесной» 
Задача 14 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы му-
ниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ 
естественнонаучного цикла и профориентационной работы» 
Задача 15 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, на городском, при-
городном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также 
бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы» 
Цель 7 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере допол-
нительного образования в городском округе «Город Лесной» 
Задача 16 «Развитие системы дополнительного образования детей» 
Цель 8 «Приведение материально-технической базы муниципальных организаций до-
полнительного образования в соответствие с требованиями федеральных государствен-
ных образовательных стандартов» 
Задача 17 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных 
организаций дополнительного образования требованиям пожарной безопасности и сани-
тарного законодательства» 
Цель 9 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском окру-
ге «Город Лесной» 
Задача 18 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей» 
Задача 19 «Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оз-
доровления» 
Цель 10 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализа-
ции муниципальными образовательными организациями образовательных программ 
естественнонаучного цикла и профориентационной работы, направленных на обе-
спечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию 
их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной» 
Задача 20 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы му-
ниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ 
естественнонаучного цикла и профориентационной работы» 
Задача 21 «Создание в образовательных организациях дополнительного образова-
ния необходимых условий для получения без дискриминации качественного образо-
вания лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоро-
вья» 
Цель 11 «Развитие системы патриотического воспитания граждан городского окру-
га «Город Лесной», формирование у граждан патриотического сознания, верности 
Отечеству, готовности к выполнению конституционных обязанностей, гармонизация 
межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма 
и укрепление толерантности»
Задача 22 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как 
условие вовлечения детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, 
гражданско-патриотической, военно-патриотической, духовно-патриотической на-
правленности» 
Цель 12 «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффектив-
ной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях» 
Задача 23 «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслу-
живаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской 
отчетности - руководителям обслуживаемых учреждений, Учредителю, кредиторам и 
другим пользователям бухгалтерской отчетности» 
Цель 13 «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, 
развитию единой информационной системы в муниципальных образовательных уч-
реждениях, находящихся в ведении МКУ «Управление образования» 
Задача 24 «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с 
использованием информационно - коммуникационных технологий» 
Цель 14 «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи» 
Задача 25 «Стимулирования и поощрения деятельности одаренных детей» 
Цель 15 «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной 
и психологической поддержки детям и подросткам» 
Задача 26 «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков, пре-
жде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»

Перечень подпро-
грамм муниципаль-

ной
программы

Подпрограмма 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Го-
род Лесной. 
Подпрограмма 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город 
Лесной. 
Подпрограмма 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоров-
ления детей в городском округе «Город Лесной. 
Подпрограмма 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе. 
Подпрограмма 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие си-
стемы образования в городском округе «Город Лесной.
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Перечень основных 
целевых

показателей му-
ниципальной про-

граммы

Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 
1,5 до 3 лет.
Целевой показатель 2. Уровень средней заработной платы работников дошкольного об-
разования, осуществляющих педагогическую деятельность.
Целевой показатель 3. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, 
в которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 
санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня 
благоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муници-
пальных учреждений и инженерной инфраструктуры в текущем году.
Целевой показатель 4. Охват педагогических работников дошкольного образования по-
вышением квалификации и переподготовки.
Целевой показатель 5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых соз-
даны необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имею-
щих нарушений развития.
Целевой показатель 6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инва-
лидов, в общем
количестве дошкольных образовательных организаций.
Целевой показатель 7. Удельный вес численности обучающихся по федеральным госу-
дарственным образовательным стандартам.
Целевой показатель 8. Доля муниципальных учреждений общего образования, соответ-
ствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных 
общеобразовательных учреждений
Целевой показатель 9. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающих-
ся в одну смену.
Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в 
которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 
санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня 
благоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муници-
пальных организаций и инженерной инфраструктуры в текущем году.
Целевой показатель 11. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших 
курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических 
и руководящих работников, планирующих пройти курсы повышения квалификации в 
связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего 
образования.
Целевой показатель 12 . Охват педагогических работников общего образования повыше-
нием квалификации и переподготовки.
Целевой показатель 13. Доля педагогических работников общеобразовательных орга-
низаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в общей численности 
педагогических работников такой категории.
Целевой показатель 14. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены 
возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем 
количестве общеобразовательных организаций.
Целевой показатель 15. «Количество общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализации муниципальной 
программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной на 2020-
2024 годы»
Целевой показатель 16. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Сверд-
ловской области», обеспеченных организованным горячим питанием, от общего количе-
ства обучающихся льготных категорий.
Целевой показатель 17. Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в общеобразовательных организациях, в общей 
численности таких обучающихся.
Целевой показатель 18. Уровень средней заработной платы работников, осуществляю-
щих педагогическую деятельность.
Целевой показатель 19. Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного 
цикла.
Целевой показатель 20. Число общеобразовательных организаций, расположенных в 
сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году).
Целевой показатель 21. «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обу-
чающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный 
проезд на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы.

№ 
стро-

ки

Наименование цели 
(целей) и задач, 

целевых показателей 
Единица 

измерения 
Значение целевого показателя реализации 

муниципальной программы
Источник 
значений 

показателей 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1. Подпрограмма 1 «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
2. Цель 1 «Обеспечение доступности качественного дошкольного образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»
3. Задача 1 «Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях»

4. Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

«Паспорт регионального проекта «Содействие занятости женщин - созда-
ние условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет на 
территории Свердловской области», утвержденный протоколом заседания 
Совета при Губернаторе Свердловекой области по приоритетным 
стратегическим проектам Свердловекой области от 17.12.2018 № 18»; 
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»

5. Целевой показатель 2. Уровень средней заработной платы работников до-
школьного образования, осуществляющих педагогическую деятельность рублей 35 596,0 35 596,0 35 596,0 35 596,0 35 596,0

Соглашение от 10.02.2020 № 503 между Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области и городским округом «Город 
Лесной» о предоставлении субвенции из областного бюджета местному 
бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 
в муниципальных дошкольных образовательных организациях

6. Цель 2  «Приведение материально-технической базы муниципальных дошкольных образовательных учреждений  в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»
7. Задача 2 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных дошкольных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

8.

Целевой показатель 3. Доля муниципальных дошкольных образовательных 
организаций, в которых проведены работы по капитальному и текущему 
ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, 
нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных 
учреждений и инженерной инфраструктуры в текущем году

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

9. Задача 3  «Повышение качества работы педагогических работников и внедрение новых образовательных технологий в дошкольных образовательных организациях»
10. Целевой показатель 4. Охват педагогических работников дошкольного образо-

вания повышением квалификации и переподготовки процентов 23,6 25,4 25,4 25,4 25,4 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

11. Задача 4 «Создание в дошкольных образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»

12.
Целевой показатель 5. Доля дошкольных образовательных организаций, в 
которых созданы необходимые условия для совместного обучения детей-ин-
валидов и лиц, не имеющих нарушений развития

процентов 50,0 41,0 44,9 48,8 52,1

постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»; 
постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 № 595-
ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации Стратегии соци-
ально-экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы»

13.
Целевой показатель 6. Доля дошкольных образовательных 
организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве дошкольных образовательных организаций

процентов 5,6 20,0 20,0 20,0 20,0
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»

14. Подпрограмма 2 «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»
15. Цель 3  «Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа «Город Лесной»
16. Задача 5 «Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии 

и получения профессионального образования»

17. Целевой показатель 7. Удельный вес численности обучающихся по федераль-
ным государственным образовательным стандартам процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; постановление Правительства Свердловской об-
ласти от 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении государственной програм-
мы Свердловской области «Развитие системы образования и реализация 
молодежной политики в Свердловской области до 2025 года»

18.
Целевой показатель 8. Доля муниципальных учреждений общего образования, 
соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве 
муниципальных общеобразовательных учреждений

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»

Приложение № 2 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2021 № 373
Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» 2020-2024 ГОДЫ»

Целевой показатель 22. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополни-
тельное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в 
общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных 
средств.
Целевой показатель 23. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 
дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финанси-
рования.
Целевой показатель 24. Доля детей, охваченных образовательными программами дополни-
тельного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.
Целевой показатель 25. Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваи-
вающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности.
Целевой показатель 26. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, 
в которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соот-
ветствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 
санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня 
благоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципаль-
ных организаций и инженерной инфраструктуры в текущем году.
Целевой показатель 27. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами 
отдыха и оздоровления в общей численности детей школьного возраста.
Целевой показатель 28. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситу-
ации, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численно-
сти детей, подлежащих оздоровлению.
Целевой показатель 30. Доля образовательных организаций дополнительного образования, в 
которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограничен-
ными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в 
общем количестве общеобразовательных организаций дополнительного образования.
Целевой показатель 31. Доля муниципальных образовательных организаций, реализую-
щих программы патриотической направленности. 
Целевой показатель 32. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих 
допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах.
Целевой показатель 33. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие 
системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», значения 
которых достигли запланированные.
Целевой показатель 34. Доля учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление об-
разования», получивших информационно-аналитическое и методическое обеспечение.
Целевой показатель 35. Количество учащихся, получивших стипендию главы городского 
округа «Город Лесной»
Целевой показатель 36. Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое 
обследование.
Целевой показатель 37. Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) 
и педагогических работников, получивших психолого-педагогическое консультирование.
Целевой показатель 38. Количество обучающихся, получивших коррекционно-развиваю-
щую, компенсирующую и логопедическую помощь.

Объемы финанси-
рования муници-

пальной
программы по го-
дам реализации, 

тыс. рублей

ВСЕГО: 6 828 489,7;
в том числе: 
2020 год – 1 379 682,6;
2021 год – 1 448 082,9;
2022 год – 1 325 316,0;
2023 год – 1 337 704,1;
2024 год – 1 337 704,1;
из них: 
местный бюджет: 2 125 010,3;
в том числе: 
2020 год – 436 541,5;
2021 год – 509 338,1;
2022 год – 393 043,5;
2023 год – 393 043,6;
2024 год – 393 043,6;
областной бюджет: 4 115 861,5;
в том числе: 
2020 год – 836 984,7;
2021 год – 829 549,1;
2022 год – 808 183,9;
2023 год – 820 571,9;
2024 год – 820 571,9;
внебюджетные источники: 587 617,9;
в том числе: 
2020 год – 106 156,4;
2021 год – 109 195,7;
2022 год – 124 088,6;
2023 год – 124 088,6;
2024 год – 124 088,6
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19. Целевой показатель 9. Доля учащихся общеобразовательных организаций, 
обучающихся в одну смену процентов 97,8 91,4 93,0 94,6 100,0

постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»

20. Цель 4  «Приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных образовательных учреждений  в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»
21. Задача 6 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных общеобразовательных образовательных организаций требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

22.

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных  орга-
низаций, в которых проведены работы по капитальному и текущему ремонту, 
приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитер-
рористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными 
требованиями по степени износа, уровня благоустройства территории и 
техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и 
инженерной инфраструктуры в текущем году

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

23. Цель 5 «Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии»
24. Задача 7  «Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций» 

25.

Целевой показатель 11. Доля педагогических и руководящих работников, 
прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федераль-
ного государственного образовательного стандарта общего образования, от 
общей численности педагогических и руководящих работников, планирующих 
пройти курсы повышения квалификации в связи с введением федерального 
государственного образовательного стандарта общего образования.

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;  
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»

26. Целевой показатель 12 . Охват педагогических работников общего образова-
ния повышением квалификации и переподготовки процентов - 38,3 38,3 38,3 38,3 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»
27. Задача 8 «Обеспечение выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций»

28.
Целевой показатель 13. Доля педагогических работников общеобразователь-
ных организаций, получивших вознаграждение за классное руководство, в 
общей численности педагогических работников такой категории

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»

29. Задача 9 «Создание в образовательных организациях необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе посредством 
организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»

30.

Целевой показатель 14. Доля общеобразовательных организаций, в которых 
обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры 
образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных 
организаций

процентов 72,7 100,0 100,0 100,0 100,0
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»

31. Задача 10 «Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных общеобразовательных организаций»

32.
Целевой показатель 15. Количество общеобразовательных организаций, в 
которых обеспечено оборудование спортивных площадок в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 
округе «Город Лесной на 2020-2024 годы

единиц 1 0 0 0 0
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»

33. Задача 11 «Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях»

34.
Целевой показатель 16. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в 
статье 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 
образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горя-
чим питанием, от общего количества обучающихся льготных категорий

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образова-
нии в Свердловской области»; 
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»

35.
Целевой показатель 17. Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее образование в общеобразовательных органи-
зациях, в общей численности таких обучающихся

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»; 
постановление Правительства Свердловской области от 03.09.2020 № 621-
ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, получа-
ющих начальное общее образование в государственных образовательных 
организациях Свердловской области и муниципальных общеобразователь-
ных организациях, расположенных на территории Свердловской области»

36. Задача 12 «Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории город-
ского округа «Город Лесной»

37. Задача 13 «Обеспечение государственных  гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях»

38. Целевой показатель 18. Уровень средней заработной платы работников, 
осуществляющих педагогическую деятельность рублей 42 638,7 42 638,7 42 638,7 42 638,7 42 638,7

Соглашение от 12.02.2020 № 505  между Министерством образования и 
молодежной политики Свердловской области и городским округом «Город 
Лесной» о предоставлении субвенции из областного бюджета местному 
бюджету на финансовое обеспечение государственных гарантий реализации 
прав общего, основного общего, среднего общего образования в муници-
пальных общеобразовательных организациях и финансовое обеспечение 
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразователь-
ных организациях

39. Цель 6 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентационной 
работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»

40. Задача 14 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профориентацион-
ной работы»

41. Целевой показатель 19. Количество модернизированных кабинетов естествен-
нонаучного цикла кабинетов 3 0 0 0 0

Указ Губернатора Свердловской области от 06 октября 2014 года № 453-УГ 
«О проекте «Уральская инженерная школа»; целевой показатель опреде-
ляется в соответствии с количеством модернизированных кабинетов есте-
ственнонаучного цикла в общеобразовательных учреждениях в соответству-
ющем периоде реализации муниципальной программы

42.

Целевой показатель 20. Число общеобразовательных организаций, распо-
ложенных в сельской местности и малых городах, обновивших материаль-
но-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеоб-
разовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного 
профилей (нарастающим итогом к 2018 году)

единиц 1 2 2 2 2
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования и реализация моло-
дежной политики в Свердловской области до 2025 года»

43. Задача 15 «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образо-
вательных организациях, на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатного проезда один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы»

44.

Целевой показатель 21. «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный 
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»

45. Подпрограмма 3 «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»
46. Цель 7 «Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе «Город Лесной»
47. Задача 16  «Развитие системы дополнительного образования детей»

48.
Целевой показатель 22. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование с использованием сертификата дополнитель-
ного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное 
образование за счет бюджетных средств

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
постановление Правительства Свердловской области от 6 августа 2019г № 
503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей на территории Свердловской области»

49.
Целевой показатель 23. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 
сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персони-
фицированного финансирования

процентов 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0
постановление Правительства Свердловской области от 6 августа 2019г № 
503-ПП «О системе персонифицированного финансирования дополнитель-
ного образования детей на территории Свердловской области»

50.
Целевой показатель 24. Доля детей, охваченных образовательными програм-
мами дополнительного образования детей, в общей численности детей и 
молодежи в возрасте 5-18 лет

процентов 75,0 76,0 77,0 78,5 80,0

паспорт регионального проекта «Успех каждого ребенка», утвержденный 
протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловекой области 
по приоритетным стратегическим проектам Свердловекой области от 
17.12.2018 № 18»; 
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»

51.
Целевой показатель 25. Численность учащихся общеобразовательных орга-
низаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы 
технической направленности

человек 127 168 168 168 168

постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»; 
форма федерального статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об 
учреждении дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ за пред-
шествующий год

52. Цель 8  «Приведение материально-технической базы муниципальных организаций дополнительного образования в соответствие с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов»
53. Задача 17 «Обеспечение соответствия состояния зданий и помещений муниципальных организаций дополнительного образования требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства»

54.

Целевой показатель 26. Доля муниципальных организаций дополнительного 
образования, в которых проведены работы по капитальному и текущему 
ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасно-
сти, антитеррористической защищенности, санитарного законодательства, 
нормативными требованиями по степени износа, уровня благоустройства 
территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных 
организаций и инженерной инфраструктуры в текущем году

процентов 100 100 100 100 100
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 
Санитарно-эпидемиологические правила и нормы

55. Цель 9 «Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе «Город Лесной»

56. Задача 18 «Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей»

57.
Целевой показатель 27. Доля детей и подростков, охваченных организованны-
ми формами отдыха и оздоровления в общей численности детей школьного 
возраста

процентов 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5

постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-
ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области»; 
постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
14.02.2020 № 147 «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей в городском округе «Город Лесной» в 2020 году»
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58.
Целевой показатель 28. Доля детей и подростков, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, охваченных организованными формами отдыха и оздо-
ровления, в общей численности детей, подлежащих оздоровлению

процентов 12,6 12,6 12,6 12,6 12,6

постановление Правительства Свердловской области от 03.08.2017 № 558-
ПП «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области»; 
постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
24.02.2021 № 168  «О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздо-
ровления детей в городском округе «Город Лесной» в 2021 году»

59. Задача 19 «Сохранение и развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления»

60.

Целевой показатель 29. Доля зданий и сооружений муниципальных орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по 
созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной 
средыдля детей всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооруже-
ний муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых 
запланированы работы  по созданию условий для отдыха и оздоровления 
детей, а также безбарьерной среды для детей всех групп здоровья

единиц 1 0 0 0 0
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»

61. Цель 10 «Развитие материально-технических, учебно-методических условий реализации муниципальными образовательными организациями образовательных программ естественнонаучного цикла и профориентацион-
ной работы, направленных на обеспечение индивидуальных образовательных траекторий обучающихся и реализацию их творческого потенциала в городском округе «Город Лесной»

62. Задача 20 « Модернизация материально-технической, учебно-методической базы муниципальных образовательных организаций, осуществляющих реализацию программ естественнонаучного цикла и профориентацион-
ной работы»

63. Задача 21 «Создание в образовательных организациях дополнительного образования необходимых условий для получения без дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоро-
вья, в том числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья»

64.

Целевой показатель 30. Доля образовательных организаций дополнительного 
образования, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного 
доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам 
инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеоб-
разовательных организаций дополнительного образования

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
постановление Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-
ПП  «Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 
Свердловской области до 2025 года»

65. Подпрограмма 4 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»
66. Цель 11 «Развитие системы патриотического воспитания граждан городского округа «Город Лесной», формирование у граждан патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению конституционных 

обязанностей, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности»
67. Задача 22 «Модернизация содержания и форм патриотического воспитания как условие вовлечения детей и подростков в мероприятия культурно-исторической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

духовно-патриотической направленности» 

68. Целевой показатель 31. Доля муниципальных образовательных организаций,  
реализующих программы  патриотической направленности процентов 100,0 100,0 100 100 100

Указ Президента Российской Федерации от 19 декабря 2012 года № 1666 «О 
Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации 
на период до 2025 года»

69. Целевой показатель 32. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), 
проходящих допризывную подготовку, участвующих в учебно-полевых сборах процентов 100,0 100,0 100 100 100 Федеральный Закон Российской Федерации от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 

«О воинской обязанности и военной службе»
70. Подпрограмма 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»
71. Цель 12 «Осуществление финансово-хозяйственного управления в целях эффективной организации бухгалтерского учета в обслуживаемых бюджетных учреждениях»
72. Задача 23 «Формирование полной и достоверной информации о деятельности обслуживаемых учреждений, их имущественном положении, необходимой бухгалтерской отчетности - руководителям обслуживаемых учреж-

дений, Учредителю, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности»

73.
Целевой показатель 33. Доля целевых показателей муниципальной програм-
мы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 
2020-2024 годы», значения которых достигли запланированные

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Устав муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйственно-
го управления», утвержденный постановлением главы администрации 
городского округа «Город Лесной» от 28.09.2011 № 930 «Об утверждении 
Устава муниципального казенного учреждения «Финансово-хозяйствнное 
управление»; 
«Положение о муниципальном казенном учреждении «Управление обра-
зования администрации городского округа «Город Лесной» , утвержденное 
решением Думы городского округа «Город Лесной» от 26.12.2018 № 111 «Об 
утверждении Положения о муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние образования администрации городского округа «Город Лесной» 

74. Цель 13 «Содействие комплексному развитию муниципальной системы образования, развитию единой информационной системы в  муниципальных образовательных учреждениях, находящихся в ведении МКУ «Управ-
ление образования» 

75. Задача 24 «Предоставление различных муниципальных услуг в сфере образования с использованием информационно - коммуникационных технологий»

76.
Целевой показатель 34. Доля учреждений, находящихся в ведении МКУ 
«Управление образования», получивших информационно-аналитическое и 
методическое обеспечение

процентов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Устав муниципального казенного учреждения «Информационно-методиче-
ский центр», утвержденный постановлением главы администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 28.09.2011 № 931  утвержденный поста-
новлением главы администрации «Об утверждении Устава муниципального 
казенного учреждения «Информационно-методический центр»

77. Цель 14 «Развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи»
78. Задача 25 «Стимулирования и поощрения деятельности одаренных детей»

79. Целевой показатель 35. Количество учащихся, получивших степендию главы 
городского округа «Город Лесной» человек 22 22 22 22 22

постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
16.09.2020 № 54 «Об утверждении стипендиатов главы городского округа 
«Город Лесной»

80. Цель 15 «Развитие содержания и механизмов деятельности по оказанию социальной и психологической поддержки детям и подросткам»
81. Задача 26  «Психолого-педагогическая диагностика развития детей и подростков,  прежде всего, испытывающих трудности в обучении, имеющих отклонения в развитии»
82. Целевой показатель 36.  Количество детей, получивших психолого-медико-пе-

дагогическое обследование человек 398 298 298 298 298 постановление администрации городского округа «Город Лесной» от 
25.01.2021 № 40 «Об утверждении муниципальных заданий по предо-
ставлению муниципальных услуг (работ) муниципальными бюджетными и 
автономными учреждениями, 
подведомственными муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования администрации городского округа «Город Лесной», на 2021 год 
и плановый период 2022 и 2023 годов»  

83.
Целевой показатель 37.  Количество обучающихся, их родителей (законных 
представителей) и педагогических работников, получивших психолого-педаго-
гическое консультирование

человек 494 544 544 544 544

84. Целевой показатель 38.  Количество обучающихся, получивших коррекцион-
но-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь человек 275 325 325 325 325

Номер 
стро-

ки
Наименование мероприятия/ 

Источники расходов на финансирование

Объем расходов на выполнение мероприятия за счет всех источников 
ресурсного обеспечения, тыс. рублей

Исполнители

Номер строки 
целевых показате-
лей, на достижение 
которых направле-

ны мероприятия
всего 2020 2021 2022 2023 2024

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
1 ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, в том числе: 6 828 489,7 1 379 682,6 1 448 082,9 1 325 316,0 1 337 704,1 1 337 704,1
2 Местный бюджет 2 125 010,3 436 541,5 509 338,1 393 043,5 393 043,6 393 043,6
3 Областной бюджет 4 115 861,5 836 984,7 829 549,1 808 183,9 820 571,9 820 571,9
4 Внебюджетные источники 587 617,9 106 156,4 109 195,7 124 088,6 124 088,6 124 088,6
5 Капитальные вложения 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
6 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
7 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
8 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
9 Прочие нужды 6 828 489,7 1 379 682,6 1 448 082,9 1 325 316,0 1 337 704,1 1 337 704,1
10 Местный бюджет 2 125 010,3 436 541,5 509 338,1 393 043,5 393 043,6 393 043,6
11 Областной бюджет 4 115 861,5 836 984,7 829 549,1 808 183,9 820 571,9 820 571,9
12 Внебюджетные источники 587 617,9 106 156,4 109 195,7 124 088,6 124 088,6 124 088,6
13 ПОДПРОГРАММА 1. «Развитие системы дошкольного образования в городском округе «Город Лесной»
14 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 1, в том числе: 2 731 516,8 541 736,9 550 640,8 542 131,7 548 503,7 548 503,7
15 Местный бюджет 708 326,3 146 964,1 157 377,4 134 661,6 134 661,6 134 661,6
16 Областной бюджет 1 666 402,7 331 619,7 325 865,0 332 058,0 338 430,0 338 430,0
17 Внебюджетные источники 356 787,8 63 153,1 67 398,4 75 412,1 75 412,1 75 412,1
18 3. Прочие нужды
19 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 2 731 516,9 541 736,9 550 640,8 542 131,7 548 503,7 548 503,7
20 Местный бюджет 708 326,3 146 964,1 157 377,4 134 661,6 134 661,6 134 661,6
21 Областной бюджет 1 666 402,7 331 619,7 325 865,0 332 058,0 338 430,0 338 430,0
22 Внебюджетные источники 356 787,8 63 153,1 67 398,4 75 412,1 75 412,1 75 412,1

23
Мероприятие 1. Предоставление общедоступного и бесплатного дошколь-
ного образования по основным образовательным программам дошкольного 
образования, всего, из них:

1 651 270,5 316 487,5 325 865,0 332 058,0 338 430,0 338 430,0
Учреждения дошкольного образо-
вания, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

4, 5, 10

24 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Областной бюджет 1 651 270,5 316 487,5 325 865,0 332 058,0 338 430,0 338 430,0
26 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

27 Мероприятие 2. Осуществление присмотра и ухода за детьми, осваивающи-
ми программы дошкольного образования, всего, из них: 1 048 543,2 197 806,5 220 515,6 210 073,7 210 073,7 210 073,7

Учреждения дошкольного образо-
вания, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

4

28 Местный бюджет 692 257,8 135 072,9 153 200,1 134 661,6 134 661,6 134 661,6
29 Внебюджетные источники 356 285,4 62 733,6 67 315,5 75 412,1 75 412,1 75 412,1

30
Мероприятие 3. Совершенствование системы обеспечения безопасности в 
образовательных учреждениях городского округа «Город Лесной», всего, из 
них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Учреждения дошкольного образо-
вания, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

8

31 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

33 Мероприятие 4. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объек-
тов учреждений, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения дошкольного образо-
вания, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

8

34 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

35 Мероприятие 5. Развитие материально-технической базы, всего, из них: 31 620,2 27 442,9 4 177,3 0,0 0,0 0,0
Учреждения дошкольного образо-
вания, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

8, 12, 13

36 Местный бюджет 16 068,5 11 891,2 4 177,3 0,0 0,0 0,0
37 Областной бюджет 15 132,2 15 132,2 0,0 0,0 0,0 0,0
38 Внебюджетные источники 419,5 419,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Приложение № 3 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2021 № 373
Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ»  НА 2020-2024 ГОДЫ»
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39 в том числе:

40

Мероприятие 5.1. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 
санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени из-
носа, уровню благоустройства территории и техническому состоянию зданий 
и помещений муниципальных учреждений и инженерной инфраструктуры

16 342,5 12 082,3 4 260,2 0,0 0,0 0,0
Учреждения дошкольного образо-
вания, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

8

41 Местный бюджет 4 927,7 750,4 4 177,3 0,0 0,0 0,0

42 Областной бюджет 11 065,7 11 065,7 0,0 0,0 0,0 0,0

43 Внебюджетные источники 349,0 266,1 82,9 0,0 0,0 0,0

44 Мероприятие 5.2. Создание в образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования 1 397,2 1 397,2 0,0 0,0 0,0 0,0 8, 12, 13

45 Местный бюджет 505,8 505,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 год: МБДОУ № 22 «Яблонька»

46 Областной бюджет 891,4 891,4 0,0 0,0 0,0 0,0

47 Внебюджетные источники 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

48
Мероприятие 5.3. Обеспечение условий реализации муниципальными обра-
зовательными организациями образовательных программ естественно-науч-
ного цикла и профориентационной работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4

49 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

50 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

51 Мероприятие 5.4. Обустройство развивающей предметно-пространственной 
среды «Open Space» 1 019,6 1 019,6 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 год: МБДОУ «Детский сад № 6 

«Золотой петушок» 8

52 Местный бюджет 1 000,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0

53 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

54 Внебюджетные источники 19,6 19,6 0,0 0,0 0,0 0,0

55
Мероприятие 5.5 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции

5 202,1 5 202,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Учреждения дошкольного образо-
вания, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

4

56 Местный бюджет 2 163,7 2 163,7 0,0 0,0 0,0 0,0

57 Областной бюджет 3 038,4 3 038,4 0,0 0,0 0,0 0,0

58 ПОДПРОГРАММА 2. «Развитие системы общего образования в городском округе «Город Лесной»

59 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 2, в том числе: 3 174 021,0 604 169,7 664 994,0 630 994,3 636 931,5 636 931,5

60 Местный бюджет 614 793,4 135 279,6 142 217,2 112 432,2 112 432,2 112 432,2

61 Областной бюджет 2 349 334,5 428 862,4 486 131,5 474 155,4 480 092,6 480 092,6

62 Внебюджетные источники 209 893,1 40 027,7 36 645,3 44 406,7 44 406,7 44 406,7

63 3. Прочие нужды

64 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 3 174 021,0 604 169,7 664 994,0 630 994,3 636 931,5 636 931,5

65 Местный бюджет 614 793,4 135 279,6 142 217,2 112 432,2 112 432,2 112 432,2

66 Областной бюджет 2 349 334,5 428 862,4 486 131,5 474 155,4 480 092,6 480 092,6

67 Внебюджетные источники 209 893,1 40 027,7 36 645,3 44 406,7 44 406,7 44 406,7

68
Мероприятие 6. Реализация общеобразовательных программ начального 
общего образования, основного общего образования, среднего общего обра-
зования, всего, из них:

2 897 672,8 512 804,2 575 306,9 598 525,9 605 517,9 605 517,9
Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

17, 19, 25, 26, 38

69 Местный бюджет 538 919,6 97 286,3 104 336,7 112 432,2 112 432,2 112 432,2

70 Областной бюджет 2 149 554,0 375 647,0 434 862,0 441 687,0 448 679,0 448 679,0

71 Внебюджетные источники 209 199,2 39 870,9 36 108,2 44 406,7 44 406,7 44 406,7

72 Мероприятие 7. Развитие материально-технической базы системы общего 
образования детей, всего, из них: 55 504,9 35 215,8 20 289,1 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

18, 19, 22, 30, 32, 
41, 42

73 Местный бюджет 40 584,3 20 832,3 19 752,0 0,0 0,0 0,0

74 Областной бюджет 14 226,7 14 226,7 0,0 0,0 0,0 0,0

75 Внебюджетные источники 693,9 156,8 537,1 0,0 0,0 0,0

76 в том числе:

77
Мероприятие 7.1. Обеспечение условий реализации муниципальными обра-
зовательными организациями образовательных программ естественнонауч-
ного цикла и профориентационной работы

3 383,3 3 383,3 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 год: МБОУ «СОШ № 64», 
МАОУ «Лицей» 41

78 Местный бюджет 1 983,3 1 983,3 0,0 0,0 0,0 0,0

79 Областной бюджет 1 400,0 1 400,0 0,0 0,0 0,0 0,0

80

Мероприятие 7.2. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответствие 
требованиям пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, 
санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени из-
носа, уровню благоустройства территории и техническому состоянию зданий 
и помещений муниципальных учреждений и инженерной инфраструктуры

25 387,7 6 719,4 18 668,3 0,0 0,0 0,0
Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

22

81 Местный бюджет 19 118,4 987,2 18 131,2 0,0 0,0 0,0

82 Областной бюджет 5 575,4 5 575,4 0,0 0,0 0,0 0,0

83 Внебюджетные источники 693,9 156,8 537,1 0,0 0,0 0,0

84 Мероприятие 7.3. Обустройство развивающей предметно-пространственной 
среды «Open Space» 1 555,3 1 555,3 0,0 0,0 0,0 0,0 МАОУ «Лицей» 22

85 Местный бюджет 1 555,3 1 555,3 0,0 0,0 0,0 0,0

86 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

87 Мероприятие 7.4. Создание в образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

30

88 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

89 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

90
Мероприятие 7.5. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных 
площадок в муниципальных общеобразовательных организациях, всего, из 
них:

8 047,1 8 047,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2020 год: МБОУ «СОШ № 71», 
МБОУ «СОШ № 67» 32

91 Местный бюджет 7 647,5 7 647,5 0,0 0,0 0,0 0,0

92 Областной бюджет 399,6 399,6 0,0 0,0 0,0 0,0
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93 Мероприятие 7.6. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, 
всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

17

94 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

95 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

96
Мероприятие 7.7. Создание (обновление) материально-технической базы для 
реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и малых городах

3 120,8 1 500,0 1 620,8 0,0 0,0 0,0 2020 год: МБОУ «СОШ № 75»; 
2021 год: МБОУ «СОШ № 74» 42

97 Местный бюджет 3 120,8 1 500,0 1 620,8 0,0 0,0 0,0

98
Мероприятие 7.8 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции

7 631,4 7 631,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

17

99 Местный бюджет 904,7 904,7 0,0 0,0 0,0 0,0

100 Областной бюджет 6 726,7 6 726,7 0,0 0,0 0,0 0,0

101 Мероприятие 8. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности объек-
тов учреждений, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

18, 22

102 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 Мероприятие 9. Осуществление мероприятий по обеспечению питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 213 037,7 48 344,1 69 398,0 32 468,4 31 413,6 31 413,6

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования»

34, 35

104 Областной бюджет 177 748,2 31 183,1 51 269,5 32 468,4 31 413,6 31 413,6

105 Местный бюджет 35 289,5 17 161,0 18 128,5 0,0 0,0 0,0

106
Мероприятие 9.1 Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразо-
вательных организациях

40 952,0 10 143,5 30 808,5 0,0 0,0 0,0 34, 35

107 Областной бюджет 40 952,0 10 143,5 30 808,5 0,0 0,0 0,0

108
Мероприятие 9.2 Компенсация за питание обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, получающих образование на дому, всего в том 
числе

5 530,7 5 410,3 120,4 0,0 0,0 0,0 34, 35

109 Областной бюджет 5 530,7 5 410,3 120,4 0,0 0,0 0,0

110
Мероприятие 9.3 Обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы 
с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий

114,7 114,7 0,0 0,0 0,0 0,0 34, 35

111 Областной бюджет 114,7 114,7 0,0 0,0 0,0 0,0

112
Мероприятие 10. Обеспечение дополнительных гарантий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всего, 
из них:

149,8 149,8 0,0 0,0 0,0 0,0 44

113 Областной бюджет 149,8 149,8 0,0 0,0 0,0 0,0

114
Мероприятие 11.Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 
руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций, 
всего в том числе

7 655,8 7 655,8 0,0 0,0 0,0 0,0 28

115 Областной бюджет 7 655,8 7 655,8 0,0 0,0 0,0 0,0

116 ПОДПРОГРАММА 3. «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной»

117 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 3, в том числе: 552 704,7 162 033,4 158 936,9 77 192,2 77 271,1 77 271,1

118 Местный бюджет 433 272,5 83 264,8 136 341,8 71 221,9 71 222,0 71 222,0

119 Областной бюджет 99 580,3 75 958,6 17 552,6 1 970,5 2 049,3 2 049,3

120 Внебюджетные источники 19 851,9 2 810,0 5 042,5 3 999,8 3 999,8 3 999,8

121 3. Прочие нужды

122 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 552 704,7 162 033,4 158 936,9 77 192,2 77 271,1 77 271,1

123 Местный бюджет 433 272,5 83 264,8 136 341,8 71 221,9 71 222,0 71 222,0

124 Областной бюджет 99 580,3 75 958,6 17 552,6 1 970,5 2 049,3 2 049,3

125 Внебюджетные источники 19 851,9 2 810,0 5 042,5 3 999,8 3 999,8 3 999,8

126 Мероприятие 12. Реализация программ дополнительного образования для 
детей, всего, из них: 210 758,3 43 410,3 41 002,1 42 115,3 42 115,3 42 115,3 МБУДО «ЦДТ» 50,51

127 Местный бюджет 197 335,2 40 917,1 37 537,1 39 627,0 39 627,0 39 627,0

128 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

129 Внебюджетные источники 13 423,1 2 493,2 3 465,0 2 488,3 2 488,3 2 488,3

130 Мероприятие 13. Обеспечение персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей 8 760,4 75,6 2 171,2 2 171,2 2 171,2 2 171,2 МАОУ «СОШ № 72» 48,49

131 Местный бюджет 8 760,4 75,6 2 171,2 2 171,2 2 171,2 2 171,2

132 Мероприятие 14. Организация и обеспечение оздоровления и отдыха детей, 
всего, из них: 197 422,5 50 059,7 48 487,9 32 905,7 32 984,6 32 984,6

Учреждения общего образова-
ния, находящиеся в ведении МКУ 
«Управление образования», МБУ-
ДО «ЦДТ», МБУ «Центр психоло-
го-педагогической, медицинской и 
социальной помощи», МБУ «ДООЦ 
«Солнышко»

57, 58

133 Местный бюджет 152 401,7 34 706,6 29 423,8 29 423,7 29 423,8 29 423,8

134 Областной бюджет 38 662,9 15 041,2 17 552,6 1 970,5 2 049,3 2 049,3

135 Внебюджетные источники 6 357,9 311,9 1 511,5 1 511,5 1 511,5 1 511,5

136 Мероприятие 15. Развитие материально-технической базы учреждений, 
всего, из них: 3 520,5 3 454,5 66,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 54

137 Местный бюджет 1 388,4 1 388,4 0,0 0,0 0,0 0,0

138 Областной бюджет 2 061,2 2 061,2 0,0 0,0 0,0 0,0

139 Внебюджетные источники 70,9 4,9 66,0 0,0 0,0 0,0

140 в том числе:

141

Мероприятие 15.1. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соот-
ветствие требованиям пожарной безопасности, антитеррористической 
защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями 
по степени износа, уровню благоустройства территории и техническому 
состоянию зданий и помещений муниципальных учреждений и инженерной 
инфраструктуры

1 445,4 1 445,4 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 54

142 Местный бюджет 130,5 130,5 0,0 0,0 0,0 0,0

143 Областной бюджет 1 310,0 1 310,0 0,0 0,0 0,0 0,0
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144 Внебюджетные источники 70,9 4,9 66,0 0,0 0,0 0,0

145
Мероприятие 15.2. Обеспечение условий реализации муниципальными обра-
зовательными организациями образовательных программ естественнонауч-
ного цикла и профориентационной работы

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 41

146 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

147 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

148 Мероприятие 15.3. Создание в образовательных организациях условий для 
получения детьми-инвалидами качественного образования 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 64

149 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

150 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

151 Мероприятие 15.4. Внедрение механизмов инициативного бюджетирования, 
всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

152 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

153 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

154
Мероприятие 15.5 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля для муниципальных организаций в целях профилактики и 
устранения последствий распространения новой коронавирусной инфекции

804,2 804,2 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУДО «ЦДТ» 50

155 Местный бюджет 53,0 53,0 0,0 0,0 0,0 0,0

156 Областной бюджет 751,2 751,2 0,0 0,0 0,0 0,0

157 Мероприятие 16. Развитие материально-технической базы детских оздорови-
тельно-образовательных центров и лагерей 132 243,0 65 033,3 67 209,7 0,0 0,0 0,0 60

158 Местный бюджет 73 386,8 6 177,1 67 209,7 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко»

159 Областной бюджет 58 856,2 58 856,2 0,0 0,0 0,0 0,0

160 в том числе:

161
Мероприятие 16.1. Капитальный и текущий ремонт, приведение в соответ-
ствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодатель-
ства зданий и сооружений муниципальных загородных оздоровительных 
лагерей

2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 60

162 Местный бюджет 2 500,0 2 500,0 0,0 0,0 0,0 0,0

163 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

164
Мероприятие 16.2. Приобретение и монтаж быстровозводимого модульного 
спортивного комплекса на базе МБУ «ДООЦ «Солнышко», включая обустрой-
ство площадки

123 130,7 55 921,0 67 209,7 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 60

165 Местный бюджет 67 209,7 0,0 67 209,7 0,0 0,0 0,0

166 Областной бюджет 55 921,0 55 921,0 0,0 0,0 0,0 0,0

167
Мероприятие 16.3 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля в целях профилактики и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции

995,8 995,8 0,0 0,0 0,0 0,0 МБУ «ДООЦ «Солнышко» 60

168 Местный бюджет 477,1 477,1 0,0 0,0 0,0 0,0

169 Областной бюджет 518,7 518,7 0,0 0,0 0,0 0,0

170 ПОДПРОГРАММА 4. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе «Город Лесной»

171 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 4, в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

172 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

173 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

174 3. Прочие нужды

175 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

176 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

177 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

178
Мероприятие 17. Улучшение материально-технической базы для организа-
ций, занимающихся патриотическим воспитанием и допризывной подготовкой 
молодежи по основам военной службы, всего, из них:

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 69

179 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

180 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

181
Мероприятие 18. Оплата расходов, связанная с участием молодых граждан 
в военно-спортивных играх и оборонно-спортивных лагерях в Свердловской 
области

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68

182 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

183 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

184 Мероприятие 19. Мероприятия военно-патриотической, гражданско-патриоти-
ческой, духовно-нравственной направленности 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 68

185 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

186 Областной бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

187 ПОДПРОГРАММА 5. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной»

188 ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ 5, в том числе: 370 247,2 71 742,6 73 511,2 74 997,8 74 997,8 74 997,8

189 Местный бюджет 368 618,1 71 033,0 73 401,7 74 727,8 74 727,8 74 727,8

190 Областной бюджет 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

191 Внебюджетные источники 1 085,1 165,6 109,5 270,0 270,0 270,0

192 3. Прочие нужды

193 Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: 369 703,2 71 198,6 73 511,2 74 997,8 74 997,8 74 997,8

194 Местный бюджет 368 618,1 71 033,0 73 401,7 74 727,8 74 727,8 74 727,8

195 Областной бюджет 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

196 Внебюджетные источники 1 085,1 165,6 109,5 270,0 270,0 270,0

197
Мероприятие 20. Проведение МКУ «Управление образования администрации 
городского округа «Город Лесной» образовательной политики, направленной 
на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и качественного 
образования, всего, из них:

46 538,8 7 337,6 9 800,3 9 800,3 9 800,3 9 800,3 МКУ «Управление образования» 73

198 Местный бюджет 46 538,8 7 337,6 9 800,3 9 800,3 9 800,3 9 800,3
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Приложение № 4 к постановлению администрации городского округа «Город Лесной» от 16.04.2021 № 373
Приложение № 3 к муниципальной программе «Развитие системы образования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы»

МЕТОДИКА РАСЧЕТА ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ «ГОРОД ЛЕСНОЙ» НА 2020-2024 ГОДЫ»
1. Методика расчета целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в городском 

округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы» (далее – Методика) определяет порядок расчета целевых показателей муни-
ципальной программы.

2. Значения целевых показателей Программы рассчитываются в соответствии со следующим порядком.

Целевой показатель 1. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Источником ин-
формации для расчета значения показателя является приказ муниципального казенного учреждения «Управление обра-
зования администрации городского округа «Город Лесной» «О комплектовании дошкольных образовательных учрежде-
ний, общеобразовательных учреждений обучающимися», данные от ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 91, 
Детская поликлиника» о количестве детей, проживающих на территории городского округа «Город Лесной».

Показатель определяется как отношение количества детей в возрасте 1,5 до 3 лет, посещающих дошкольные образова-
тельные организации, к количеству детей в возрасте 1,5 до 3 лет, нуждающихся в услугах дошкольных образовательных 
организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 2. Уровень средней заработной платы работников дошкольного образования, осуществляющих 
педагогическую деятельность.

Источник информации: информация о средней заработной плате работников дошкольных образовательных учрежде-
ний, подведомственных МКУ «Управление образования».

Показатель определяется путем соотношения фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных до-
школьных образовательных организаций за расчетный период к среднесписочной численности педагогических работ-
ников дошкольных образовательных учреждений за соответствующий период.

Целевой показатель 3. Доля муниципальных дошкольных образовательных организаций, в которых проведены рабо-
ты по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитер-
рористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня 
благоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и инженер-
ной инфраструктуры в текущем году.

Источник информации: постановление администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении титульного 
списка капитального и текущего ремонтов объектов МКУ «Управление образования» за счет средств бюджета городского 
округа «Город Лесной» на текущий год, данные МКУ ФХУ (акты о приемке выполненных работ).

Значение показателя рассчитывается как соотношение количества дошкольных образовательных организаций в ко-
торых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, приведению в соответствие требованиям пожарной 
безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений к общему количеству муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в которых были запланированы работы по капитальному и текущему ремонтам, приведе-
нию в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в теку-
щем году, выраженное в процентах. 

Целевой показатель 4. Охват педагогических и руководящих работников дошкольного образования повышением ква-
лификации и переподготовки.

Источник информации: данные МКУ ИМЦ о получении дополнительного профессионального образования педагогиче-
ских работников детских дошкольных учреждений городского округа «Город Лесной» в текущем году. 

Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов, прошедших курсы повышения квалифи-
кации, к общему количеству педагогических работников в учреждениях дошкольного образования, выраженное в про-
центах.

Целевой показатель 5. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых созданы необходимые условия 
для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

Источник информации: данные МКУ ИМЦ об образовательных организациях, в которых созданы необходимые условия 
для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития.

Значение показателя рассчитывается как отношение дошкольных образовательных организаций, в которых созданы 
необходимые условия для совместного обучения детей-инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, к общему 
числу дошкольных образовательных организаций в городском округе «Город Лесной», выраженное в процентах.

Целевой показатель 6. Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безба-
рьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных 
организаций.

Источник информации: данные МКУ ИМЦ о состоянии образования детей с ограниченными возможностями здоровья и 
детей-инвалидов в городском округе «Город Лесной» (ежеквартально).

Значение показателя рассчитывается как отношение дошкольных образовательных организаций, в которых создана 
универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, к общему количеству дошкольных 
образовательных организаций в городском округе «Город Лесной», выраженное в процентах.

Целевой показатель 7. Удельный вес численности обучающихся по федеральным государственным образовательным 
стандартам.

Источник информации: статистические данные от МКУ «Управление образования» (форма федерального статистиче-
ского наблюдения № ОО-1).

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся муниципальных общеобразовательных ор-
ганизаций, получающих образовательные услуги в рамках государственного образовательного стандарта и федерально-
го государственного образовательного стандарта, к общему количеству учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций в городском округе «Город Лесной», выраженное в процентах.

Целевой показатель 8. Доля муниципальных учреждений общего образования, соответствующих современным тре-
бованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Источник информации: статистические данные от МКУ «Управление образования» (форма федерального статистиче-
ского наблюдения № ОО-1).

Значение показателя определяется путем соотношения количества учреждений общего образования, имеющих свиде-
тельство об аккредитации, к общему количеству учреждений общего образования, выраженное в процентах.

Целевой показатель 9. Доля учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в одну смену.
Источник информации: статистические данные от МКУ «Управление образования» (форма федерального статистиче-

ского наблюдения № ОО-1).
Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся общеобразовательных организаций, обу-

чающихся в одну смену, к общему количеству учащихся общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 10. Доля муниципальных общеобразовательных организаций, в которых проведены работы по 
капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности, антитеррори-
стической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, уровня бла-
гоустройства территории и техническому состоянию зданий и помещений муниципальных организаций и инженерной 
инфраструктуры в текущем году.

Источник информации: постановление администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении титульного 
списка капитального и текущего ремонтов объектов МКУ «Управление образования» за счет средств бюджета городского 
округа «Город Лесной» на текущий год, данные МКУ ФХУ (акты о приемке выполненных работ).

Значение показателя рассчитывается как соотношение количества муниципальных общеобразовательных организа-
ций в которых проведены работы по капитальному и текущему ремонтам, приведению в соответствие с требованиям 
пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений к общему количеству муниципальных об-
щеобразовательных организаций, в которых были запланированы работы по капитальному и текущему ремонтам, при-
ведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в 
текущем году, выраженное в процентах. 

Целевой показатель 11. Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалифика-
ции в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей 
численности педагогических и руководящих работников, планирующих пройти курсы повышения квалификации в связи 
с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования.

Источник информации: данные МКУ ИМЦ о прохождении курсов повышения квалификации в связи с введением феде-
рального государственного образовательного стандарта общего образования.

Значение показателя рассчитывается на основе информации от общеобразовательных организаций, находящихся в ве-
дении МКУ «Управление образования», как отношение количества педагогических и руководящих работников, прошед-
ших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта 
общего образования, к количеству педагогических и руководящих работников планирующим пройти курсы повышения 
квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования в 

199 Мероприятие 21. Развитие материально-технической базы МКУ «Управление 
образования», всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Управление образования» 73

200 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

201
Мероприятие 22. Ведение централизованного бухгалтерского учета и бухгал-
терской отчетности, финансового, экономического, материально-техническо-
го, кадрового и правового обеспечения муниципальных казенных и бюджет-
ных учреждений городского округа «Город Лесной»

242 962,9 48 149,7 48 703,3 48 703,3 48 703,3 48 703,3 МКУ «Финансово-хозяйственное 
управление» 73

202 Местный бюджет 242 962,9 48 149,7 48 703,3 48 703,3 48 703,3 48 703,3

203
Мероприятие 23. Создание материально-технических условий для обеспе-
чения деятельности МКУ «Финансово-хозяйственное управление», всего, из 
них:

550,9 550,9 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Финансово-хозяйственное 
управление» 73

204 Местный бюджет 6,9 6,9 0,0 0,0 0,0 0,0

205 Областной бюджет 544,0 544,0 0,0 0,0 0,0 0,0

206 Мероприятие 24. Обновление парка автомобильной техники для нужд обра-
зовательных организаций, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Финансово-хозяйственное 

управление» 73

207 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

208

Мероприятие 25. Информационно-аналитическое и методическое обеспече-
ние управления и организации системы дошкольного, общего и дополнитель-
ного образования детей, повышение квалификации кадров, осуществление 
мониторинга качества образования в образовательных учреждениях, всего, 
из них:

38 191,4 7 489,8 7 675,4 7 675,4 7 675,4 7 675,4 МКУ «Информационно-методиче-
ский центр» 76

209 Местный бюджет 38 191,4 7 489,8 7 675,4 7 675,4 7 675,4 7 675,4

210
Мероприятие 26. Развитие материально-технической базы информацион-
но-методического сопровождения развития системы образования, всего, из 
них: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Информационно-методиче-
ский центр» 76

211 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

212 Мероприятие 27. Обеспечение выплаты стипендий главы городского округа 
«Город Лесной» в области образования, всего, из них: 594,0 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8

МКУ «Информационно-методиче-
ский центр», учреждения общего 
образования, находящиеся в 
ведении МКУ «Управление обра-
зования»

79

213 Местный бюджет 594,0 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8

214 Мероприятие 28. Развитие системы поддержки талантливых детей, всего, из 
них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Информационно-методиче-

ский центр»

215 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

216 Мероприятие 29. Развитие учительского потенциала, всего, из них: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 МКУ «Информационно-методиче-
ский центр»

217 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

218
Мероприятие 30. Обеспечение специализированной психолого-педагогиче-
ской помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитие социальной адаптации, всего, из 
них:

41 409,2 8 095,8 7 213,4 8 700,0 8 700,0 8 700,0
МБУ «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи»

82, 83, 84

219 Местный бюджет 40 324,1 7 930,2 7 103,9 8 430,0 8 430,0 8 430,0

220 Внебюджетные источники 1 085,1 165,6 109,5 270,0 270,0 270,0

221
Мероприятие 30.1 Капитальный ремонт, приведение в соответствие с тре-
бованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий 
и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные 
организации, всего, из них :

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи»

82, 83, 84

222 Местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

223
Мероприятие 30.2 Приобретение устройств (средств) дезинфекции и меди-
цинского контроля в целях профилактики и устранения последствий распро-
странения новой коронавирусной инфекции

161,5 161,5 0,0 0,0 0,0 0,0
МБУ «Центр психолого-педагоги-
ческой, медицинской и социальной 
помощи»

82, 83, 84

224 Местный бюджет 161,5 161,5 0,0 0,0 0,0 0,0
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текущем году, выраженное в процентах.

Целевой показатель 12 . Охват педагогических работников общего образования повышением квалификации и пере-
подготовки.

Источник информации: данные МКУ ИМЦ о получении дополнительного профессионального образования педагогами 
общеобразовательных учреждений городского округа «Город Лесной» в текущем году.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества педагогов, прошедших курсы повышения квалифика-
ции, к общему количеству педагогических работников в общеобразовательных учреждениях, выраженное в процентах.

Целевой показатель 13. Доля педагогических работников учреждений общего образования, получивших вознаграж-
дение за классное руководство, в общей численности педагогических работников такой категории.

Источник информации: учреждения общего образования, подведомственные МКУ «Управление образования», реали-
зующие образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том чис-
ле адаптированные основные общеобразовательные программы.

Значение целевого показателя определяется на основании данных учреждения общего образования о достижении 
значения показателя результативности использования иного межбюджетного трансферта из областного бюджета бюд-
жету городского округа «Город Лесной» на обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное 
руководство педагогическим работникам образовательных организаций, реализующих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеоб-
разовательные программы, выраженное в процентах.

Целевой показатель 14. Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспре-
пятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образова-
тельной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций.

Источник информации: данные МКУ ФХУ о балансовой принадлежности конструкций, обеспечивающих доступ людей с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации.

Значение показателя определяется путем соотношения количества общеобразовательных организаций, находящихся 
в ведении МКУ «Управление образования», в которых установлены конструкции, обеспечивающие доступ людей с огра-
ниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, к общему количеству 
общеобразовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 15. Количество общеобразовательных организаций, в которых обеспечено оборудование спор-
тивных площадок в рамках реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе 
«Город Лесной на 2020-2024 годы».

Источник информации: данные бухгалтерского учета МКУ ФХУ.
Значение показателя определяется на основании подтверждающих документов (акт о приемке выполненных работ), 

представляемых муниципальными общеобразовательными учреждениями, о проведении ремонта и оборудования 
спортивных площадок.

Целевой показатель 16. Доля обучающихся льготных категорий, указанных в статье 22 Закона Свердловской области 
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных организованным горячим пита-
нием, от общего количества обучающихся льготных категорий. 

Источником для расчета показателя являются данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении МКУ «Управление образования», о льготных категориях учащихся, а также данные бухгалтерского 
учета о количестве учащихся, получающих горячее питание за плату.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества учащихся льготных категорий, указанных в статье 22 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», обеспеченных 
организованным горячим питанием, к общему количеству учащихся льготных категорий, указанных в статьях 22 Закона 
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», выраженное в процен-
тах.

Целевой показатель 17. Охват бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее образова-
ние в общеобразовательных организациях, в общей численности таких обучающихся.

Источником для расчета показателя являются данные, предоставляемые общеобразовательными учреждениями, нахо-
дящимися в ведении МКУ «Управление образования», об учащихся, получающих начальное общее образование.

Значение показателя рассчитывается как отношение количества обучающихся, получающих начальное общее образо-
вание в общеобразовательных организациях, обеспеченных организованным горячим питанием, к общему количеству 
учащихся такой категории, выраженное в процентах.

Целевой показатель 18. Уровень средней заработной платы работников, осуществляющих педагогическую деятель-
ность.

Источник информации: информация о средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений, под-
ведомственных «Управление образования».

Показатель определяется путем соотношения фонда оплаты труда педагогических работников муниципальных обще-
образовательных организаций за расчетный период к среднесписочной численности педагогический работников обще-
образовательных учреждений за соответствующий период.

Целевой показатель 19. Количество модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла. 
Источник информации: соглашение между Министерством образования и молодежной политики Свердловской обла-

сти и городским округом «Город Лесной» «О предоставлении и расходовании субсидий из областного бюджета местным 
бюджетам на обеспечение условий реализации муниципальными образовательными организациями в Свердловской 
области образовательных программ естественно-научного цикла и профориентационной работы».

Значение показателя определяется количеством модернизированных кабинетов естественнонаучного цикла за кален-
дарный год реализации программы.

Целевой показатель 20. Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых го-
родах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных 
программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году).

Источник информации: данные учреждений, подведомственных МКУ «Управление образования», на базе которых осу-
ществляется создание центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». 

Прирост числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновив-
ших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ циф-
рового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (в отчетном году), определяется по итогам создания в отчетном 
году на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах (населенные 
пункты, относящиеся к городской местности, с численностью населения менее 50 тыс. человек), центров образования 
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».

Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших мате-
риально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, 
естественнонаучного и гуманитарного профилей (нарастающим итогом к 2018 году), определяется на основании данных 
о наличии таких общеобразовательных организаций на момент начала реализации мероприятия «Создание (обновле-
ние) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и 
малых городах» и об осуществленном приросте числа общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 
местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных 
общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей за период реализации 
мероприятия «Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных об-
щеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, располо-
женных в сельской местности и малых городах» (с учетом прироста в отчетном году).

Целевой показатель 21. «Доля детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в муниципаль-
ных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд на городском, пригородном, в сельской 
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту жительства и 
обратно к месту учебы Источник информации: информация муниципальных общеобразовательных организаций, подве-
домственных МКУ «Управление образования».

Значение целевого показателя рассчитывается как отношение численности детей-сирот, детей, оставшихся без попече-
ния родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, которым обеспечен бесплатный проезд 
на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный 
проезд один раз в год к месту жительства и обратно к месту учебы, к общей численности детей-сирот, детей, оставших-
ся без попечения родителей, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, выраженное в процентах.

Целевой показатель 22. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающихдополнительное образование с использо-
ванием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образо-
вание за счет бюджетных средств.

Источник: Портал персонифицированного дополнительного образования Свердловской области 
Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного учета дополнительного образования детей.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного обра-

зования сертификаты дополнительного образования, к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
дополнительное образование за счет бюджетных средств.

Рассчитывается по формуле: Спдо = (Чспдо / Чобуч5-18) х 100%, где:
Чспдо – численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного образования сер-

тификаты дополнительного образования;
Чобуч5-18 – общая численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование по програм-

мам, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных средств (пообъектный мониторинг).

Целевой показатель 23. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образова-
ния в статусе сертификатов персонифицированного финансирования.

Источник: Портал персонифицированного дополнительного образования Свердловской области
Характеризует степень внедрения механизма персонифицированного финансирования и доступность дополнитель-

ного образования.
Определяется отношением числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих для получения дополнительного обра-

зования сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования, 
к общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Лесной»

Рассчитывается по формуле: Спф = (Чдспф / Ч5-18)х100%, где: Чдспф – общая численность детей, использующих серти-

фикаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования;
Ч5-18 - численность детей в возрасте от 5 до 18 лет, проживающих на территории городского округа «Город Лесной».

Целевой показатель 24. Доля детей в возрасте от 5-18 лет, охваченных образовательными программами дополнитель-
ного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет.

Источник информации: форма № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей», форма № ОО-1 
«Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования», статистические данные по городскому окру-
гу «Город Лесной».

Показатель определяется путем соотношения численности детей, охваченных образовательными программами допол-
нительного образования, к общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет в городском округе «Город Лесной», 
выраженное в процентах.

Целевой показатель 25. Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы технической направленности. Источником информации для определения значения 
планового показателя в текущем периоде реализации муниципальной программы являются данные формы федерально-
го статистического наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ 
за предшествующий год.

Фактическое значение целевого показателя определяется на основании данных формы федерального статистического 
наблюдения № 1-ДО «Сведения об учреждении дополнительного образования детей» по МБУДО ЦДТ за текущий финан-
совый год.

Целевой показатель 26. Доля муниципальных организаций дополнительного образования, в которых проведены 
работы по капитальному и текущему ремонту, приведению в соответствие с требованиями пожарной безопасности, ан-
титеррористической защищенности, санитарного законодательства, нормативными требованиями по степени износа, 
уровня благоустройства территории и технического состояния зданий и помещений муниципальных организаций и ин-
женерной инфраструктуры в текущем году.

Источник информации: постановление администрации городского округа «Город Лесной» об утверждении титульно-
го списка капитального и текущего ремонтов объектов «Управление образования», за счет средств бюджета городского 
округа «Город Лесной» на текущий год, данные МКУ ФХУ (акты о приемке выполненных работ).

Значение показателя рассчитывается на основании актов о приемке выполненных работ по капитальному и текущему 
ремонтам, приведению в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и 
помещений, предоставленных общеобразовательными организациям к общему количества муниципальных дошкольных 
образовательных организаций, в которых были запланированы работы по капитальному и текущему ремонтам, приведе-
нию в соответствие требованиям пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений в теку-
щем году, выраженное в процентах.

Целевой показатель 27. Доля детей и подростков, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления в 
общей численности детей школьного возраста.

Источник значения: постановление администрации городского округа «Город Лесной» «О мерах по организации и обе-
спечению отдыха и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» на текущий год; отчет о достижении целевых 
показателей охвата отдыхом детей в каникулярное время и использовании средств областного бюджета, предоставлен-
ных в виде субсидии местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по 
обеспечению безопасности их жизни и здоровья, и выполнении обязательств по финансированию за счет средств мест-
ного бюджета и внебюджетных источников финансирования. Форма отчета является приложением к Соглашению о пре-
доставлении и использовании субсидий областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на организацию 
отдыха и оздоровления детей в каникулярное время.

Показатель определяется путем соотношения количества детей и подростков, охваченных организованными формами 
отдыха и оздоровления, к общей численности детей школьного возраста, выраженное в процентах.

Целевой показатель 28. Доля детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных организо-
ванными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей, подлежащих оздоровлению.

Источник значения: статистические данные Министерства образования и молодежной политики Свердловской обла-
сти, постановление администрации городского округа «Город Лесной» «О мерах по организации и обеспечению отдыха 
и оздоровления детей в городском округе «Город Лесной» на текущий год; отчет о достижении целевых показателей ох-
вата отдыхом детей в каникулярное время и использовании средств областного бюджета, предоставленных в виде суб-
сидии местному бюджету на организацию отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению 
безопасности их жизни и здоровья, и выполнении обязательств по финансированию за счет средств местного бюджета 
и внебюджетных источников финансирования». Форма отчета является приложением к Соглашению о предоставлении 
и использовании субсидий областного бюджета бюджету городского округа «Город Лесной» на организацию отдыха и 
оздоровления детей в каникулярное время.

Показатель определяется путем соотношения количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к общей 
численности детей, которых необходимо обеспечить отдыхом, оздоровлением и занятостью, выраженное в процентах.

Целевой показатель 29. Доля зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их оздоровления, 
в которых проведены работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безбарьерной средыдля 
детей всех групп здоровья, от общего количества зданий и сооружений муниципальных организаций отдыха детей и их 
оздоровления, в которых запланированы работы по созданию условий для отдыха и оздоровления детей, а также безба-
рьерной среды для детей всех групп здоровья.

Источник информации: данные бухгалтерского учета, предоставленные МБУ «ДООЦ «Солнышко».
Значение показателя определяется на основании актов о приемке выполненных работ за текущий год реализации про-

граммы.

Целевой показатель 30. Доля образовательных организаций дополнительного образования, в которых обеспечены 
возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам ин-
фраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций дополнительного 
образования.

Источник информации: данные МКУ ФХУ о балансовой принадлежности конструкций, обеспечивающих доступ людей с 
ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательных организаций дополнительного 
образования.

Значение показателя определяется путем соотношения количества образовательных организаций дополнительного 
образования, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», в которых установлены конструкции, обеспечива-
ющие доступ людей с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательных организа-
ций дополнительного образования, к общему количеству образовательных организаций дополнительного образования, 
выраженное в процентах.

Целевой показатель 31. Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих программы патриотиче-
ской направленности.

Источник информации: мониторинг (отчеты) образовательных учреждений, находящихся в ведении МКУ «Управление 
образования», в рамках выполнения плана организационно-управленческих мероприятий (2 раза в год).

Целевой показатель определяется как соотношение количества образовательных организаций, реализующих програм-
мы патриотической направленности, к общему количеству образовательных организаций, выраженное в процентах.

Целевой показатель 32. Доля граждан допризывного возраста (15-18 лет), проходящих допризывную подготовку, уча-
ствующих в учебно-полевых сборах.

Источник информации: форма № ОШ-1 «Сведения об учреждении, реализующем программы общего образования»; от-
чет по итогам учебно-полевых сборов в соответствии с приказом МКУ «Управление образования».

Целевой показатель определяется путем соотношения численности обучающихся допризывного возраста (15-18 лет), 
прошедших допризывную подготовку, участвовавших в учебно-полевых сборах, к общей численности обучающихся до-
призывного возраста, выраженное в процентах.

Целевой показатель 33. Доля целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы образования в го-
родском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», значения которых достигли запланированные.

Источник информации: отчет о достижении целевых показателей муниципальной программы «Развитие системы обра-
зования в городском округе «Город Лесной» на 2020-2024 годы», утвержденной постановлением администрации город-
ского округа «Город Лесной» от 30.12.2019 № 1499.

Значение показателя рассчитывается как соотношение исполненных целевых показателей муниципальной программы 
к общему количеству всех целевых показателей муниципальной программы, выраженное в процентах.

Целевой показатель 34. Доля учреждений, находящихся в ведомстве МКУ «Управление образования», получивших 
информационно-аналитическое и методическое обеспечение.

Источник информации: данные МКУ ИМЦ о количестве муниципальных образовательных организаций, получивших 
информационно-аналитическое и методическое обеспечение в текущем году.

Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации МКУ ИМЦ как отношение количества муници-
пальных образовательных организаций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», получивших информа-
ционно-аналитическое и методическое обеспечение, к общей численности муниципальных образовательных организа-
ций, находящихся в ведении МКУ «Управление образования», выраженное в процентах.

Целевой показатель 35. Количество учащихся, получивших стипендию главы городского округа «Город Лесной».
Источник информации: данные бухгалтерского учета МКУ ФХУ о выплаченных стипендиях.
Значение целевого показателя рассчитывается на основе информации МКУ ФХУ как отношение количества учащихся 

образовательных организаций, подведомственных МКУ «Управление образования», получивших стипендию главы го-
родского округа «Город Лесной», к запланированному количеству получателей, утвержденному постановлением адми-
нистрации городского округа «Город Лесной» от 16.09.2020 № 54 «Об утверждении стипендиатов главы городского округа 
«Город Лесной» в области образования, выраженное в процентах.

Целевые показатели: 
36. «Количество детей, получивших психолого-медико-педагогическое обследование»; 
37. «Количество обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников, получивших 

психолого-педагогическое консультирование»; 
38. «Количество обучающихся, получивших коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую по-

мощь». 
Значение целевых показателей определяется в соответствии с отчетом муниципального бюджетного учреждения 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» о фактическом исполнении муниципального 
задания.


